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Рабочая программа по химии для учащихся 10-11 классов составлена на основе:                            
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012(№ 273-ФЗ).                                                                                                                        
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12. 2010 № 1897).                                                                                                               
–Постановления от 29 декабря 2010 г. N 189 об утверждении Санпин 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях " 

 Планируемые предметные результаты освоения химии. 

Выпускник на базовом уровне научится:                                                                                                            
- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;                           
- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению;                                                       
- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений;                                                                                                                                          
- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 
вещества;                                                                                                                                                             
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения;                                                                                                              
- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна);                                                                                                                          
- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов 
и косметических средств;                                                                                                                         
- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в 
его состав. - раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности человека;                                                                                            
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками;                                                                                                                                                              
- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов;                                                                                                                
- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составе и строении;                                                                                                                                                         
- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;                                              
- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности;                                                                          



- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием;                                                                                                                    
- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
протекания химических процессов;                                                                                                                
- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;                                                 
- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;                                                                
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 
простых веществ - металлов и неметаллов;                                                                                             
- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии;                                                                                                 
- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ;                                                                                                                       
- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;                                                                                      
- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 - использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ;                                                                                                                      
- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 
состава и строения.                                                                                             - 
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития;                                                                                                 
- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической 
активности веществ;                                                                                                                                             
- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний.  

 

 

 

 

 



Содержание программы. 10 класс 

Введение                                                                                                                                                   
Химия в ряду естественных наук. Методы научного познания.                                                         
Тема 1. Теория строения и классификация органических веществ                                            
Предмет органической химии. Причины многообразия органических веществ. 
Структурная теория органических соединений. Углеводороды и их функциональные 
производные. Понятие об углеродном скелете и функциональной группе. Изомерия. 
Гомология. Номенклатура органических веществ. Принципы формирования названий 
органических соединений. Классификация органических реакций.                                                   
Демонстрации. 1. Разложение сахара. 2. Коллекция органических веществ и материалов. 
3. Модели органических молекул.                                                                                                         
Тема 2. Углеводороды                                                                                                                        
Алканы. Гомологический ряд алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические 
свойства алканов. Химические свойства алканов (горение, реакции замещения, пиролиз, 
дегидрирование). Применение.                                                                                                           
Алкены. Этилен- строение и физические свойства. Получение этилена в промышленности 
(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Химические свойства 
(горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление) и применение этилена. 
Реакции присоединения к гомологам этилена. Правило Марковникова. Понятие о 
диеновых углеводородах.                                                                                                               
Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Физические свойства ацетилена, его 
получение. Химические свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и 
применение ацетилена.                                                                                                                    
Арены. Бензол - строение и физические свойства. Химические свойства бензола (горение, 
нитрование, бромирование) и его применение.                                                                 
Демонстрации. 1. Бромирование гексана на свету. 2. Горение метана, этилена, ацетилена. 
3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 
бромной воде. 4. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена - 
гидролизом карбида кальция.                                                                                                      
Лабораторные опыты. 1. Составление моделей молекул алканов. 2. Взаимодействие 
алканов с бромом. 3. Составление моделей молекул непредельных соединений. 
Контрольная работа №1. «Углеводороды».  

Тема 3. Кислородсодержащие и азотсодержащие органические соединения                       
Спирты. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Физические и 
химические (горение, окисление в альдегид, дегидратация) свойства этанола. Получение 
(брожение глюкозы, гидратация этилена) и применение этанола. Токсическое действие 
метанола и этанола на организм. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как 
представители многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Фенол.  Физические и химические свойства в сравнении со спиртами. Применение фенола. 
Качественные реакции на фенол.                                                                                                  
Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Химические 
свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт). Качественные реакции 
на карбонильную группу.                                                                                                                   



Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты как простейшие представители 
предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты 
(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; 
реакция этерификации). Получение и применение уксусной кислоты. Пальмитиновая и 
стеариновая кислоты.                                                                                                                        
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 
спиртами. Гидролиз сложных эфиров. Применение сложных эфиров. Жиры как сложные 
эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 
состав, различие в свойствах. Омыление жиров. Мыла.                                                               
Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Брожение 
глюкозы. Фотосинтез. Значение и применение глюкозы. Сахароза как представитель 
дисахаридов. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Их строение, 
биологическая роль. Гидролиз полисахаридов. Применение полисахаридов.                            
Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органические основания. Особенности 
анилина и его химические свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной 
водой). Получение анилина по реакции Н.Н.Зинина. Применение анилина.                    
Аминокислоты. Белки. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения (взаимодействие со щелочами и 
кислотами). Образование полипептидов. Белки как полипептиды. Структура белковых 
молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль 
белков.                                                                                                                                  
Генетическая связь между классами органических соединений.  Понятие о генетической 
связи и генетических рядах.                                                                                             
Демонстрации. 1. Окисление этанола в альдегид. 2. Качественные реакции на 
многоатомные спирты. 3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 
нагревании. 4. Осаждение фенола из раствора фенолята натрия под действием углекислого 
газа. 5. Качественные реакции на фенол. 6. Реакция серебряного зеркала. 7. Окисление 
глюкозы гидроксидом меди (II). 8. Реакция анилина с бромной водой. 9. Качественная 
реакция на крахмал. 10. Коллекция аминокислот. 11. Доказательство наличия 
функциональных групп в растворах аминокислот. 12. Растворение и осаждение белков. 13. 
Цветные реакции белков. 14. Горение птичьего пера и шерстяной нити.                              
Лабораторные опыты. 1.Свойства этилового спирта. 2.Свойства глицерина. 3.Свойства 
уксусной кислоты. 4.Свойства бензойной кислоты. 5.Гидролиз аспирина. 6.Свойства 
глюкозы. 7.Цветные реакции белков.                                                                                       
Контрольная работа №2. «Кислород- и азотсодержащие органические вещества».             

Тема 4. Высокомолекулярные вещества 

 Понятие о полимерах. Полимеризация и поликонденсация как методы получения 
полимеров. Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, 
полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат), эластомеры 
(каучуки, резина). Синтетические и искусственные волокна.                                            
Демонстрации. 1. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 2. Горение целлулоида. 
Лабораторные опыты. 1. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и 
щелочей.                                                                                                                                        
Практическая работа №1. Распознавание пластмасс. №2. Распознавание волокон.  



11 класс  

Тема 1. Вещество                                                                                                                             
Важнейшие понятия химии: «атом», «молекула», «относительная атомная масса» и 
«относительная молекулярная масса». Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек атома. Электронная 
конфигурация атома. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 
Периодический закон (формулировка Д. И. Менделеева и современная формулировка). 
Короткий и длинный варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение 
Периодического закона и Периодической системы. Научный подвиг Д. И. Менделеева. 
Закономерности изменения свойств элементов, простых веществ, высших оксидов и 
гидроксидов в группах и периодах Периодической системы (на примере элементов малых 
периодов и главных подгрупп). Типы химической связи. Ковалентная связь. 
Донорноакцепторный механизм образования ковалентной связи. Ионная связь. Типы 
кристаллических решеток. Растворы. Растворимость твердых веществ, жидкостей и газов 
в воде. Способы выражения концентрации растворов. Массовая доля растворенного 
вещества. Коллоидные растворы. Примеры коллоидных систем в повседневной жизни. 
Электролитическая диссоциация. Кислотность среды. Индикаторы. Водородный 
показатель.                                                                                                                              
Демонстрации. 1. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 2. 
Эффект Тиндаля. 3. Получение и перекристаллизация иодида свинца («золотой дождь»). 
4. Электропроводность растворов электролитов. 5. Зависимость степени 
электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 6. 
Определение кислотности среды при помощи универсального индикатора.    
Лабораторные опыты. 1. Водородный показатель. 

 Тема 2. Химические реакции                                                                                                    
Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Классификация химических реакций в 
неорганической и органической химии. Реакции ионного обмена. Понятие о гидролизе 
солей. Качественные реакции на неорганические и органические вещества. Окислительно-
восстановительные реакции. Электролиз расплавов и растворов солей. Гальванические 
элементы и аккумуляторы.                                                                                                             
Демонстрации. 1. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа 
или воды. 2. Медно-цинковый гальванический элемент.                                                    
Лабораторные опыты. 1. Признаки протекания химических реакций. 2. Условия 
протекания реакций ионного обмена. 3. Качественные реакции. 4. Окислительно-
восстановительные реакции.                                                                                                 
Практическая работа №1. Решение качественных задач.                                                   
Контрольная работа №1 по теме «Химические реакции». 

 Тема 3. Неорганическая химия                                                                                        
Классификация неорганических веществ. Общие свойства неметаллов. Химические 
свойства неметаллов на примере галогенов. Неметаллы как типичные окислители. 
Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов 
как восстановителей.                                                                                                                           
Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 
Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлы 



в природе. Электрохимический ряд напряжений металлов Н.А.Бекетова. Получение 
металлов. Металлургия. Сплавы. Коррозия металлов как окислительно-
восстановительный процесс. Способы защиты металлов от коррозии.                                 
Демонстрации. 1. Взаимодействие бромной воды с иодидом калия. 2. Взаимодействие 
алюминия с иодом. 3. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 4. 
Алюмотермия.                                                                                                                            
Лабораторные опыты. 1. Ознакомление со свойствами неметаллов. 2. Вытеснение 
галогенов из растворов их солей. 3. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 4. 
Окраска пламени солями металлов.                                                                                     
Практическая работа №2. Получение медного купороса.  

Тема 4. Научные основы химического производства                                                                     
Скорость химической реакции. Факторы, от которых зависит скорость реакции. 
Обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Катализ. Принципы 
химического производства на примере производства серной кислоты. Природный газ и 
развитие энергетики. Перегонка и крекинг нефти. Коксование угля. Водородная 
энергетика. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия 
и проблема охраны окружающей среды.                                                                                
Демонстрации. 1. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 
взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 
кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 
железа) с раствором соляной кислоты. 2.Взаимодействие растворов серной кислоты с 
растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 3.Модель 
кипящего слоя. 4.Разложение пероксида водорода с помощью неорганических 
катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу.                                      
Лабораторные опыты. 1. Скорость химической реакции. 2. Химическое равновесие. 
Контрольная работа №2 по теме «Химические свойства неорганических веществ. 
Основы химического производства». 

 Тема 5. Химия в жизни и обществе                                                                                                     
Химия пищи. Лекарственные средства. Витамины. Бытовая химия. Клеи. Отбеливатели. 
Моющие и чистящие средства. Стиральные порошки. Химия в строительстве. Пигменты и 
краски. Цемент и бетон. Химия в сельском хозяйстве. Инсектициды и пестициды. 
Средства защиты растений. Репелленты. Косметическая химия. Виды топлива. Октановое 
число бензинов. Традиционные керамические материалы. Стекло. «Зеленая» химия. 
Лабораторные опыты. 1. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их 
свойств. 2. Моющие средства.  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тема Количество часов 
1 Введение 1 
2 Теория строения и классификация 

органических веществ 
4 

3 Углеводороды 6 
4 Кислородсодержащие и азотсодержащие 

органические соединения 
17 

5 Высокомолекулярные вещества 6 
Итого   34 

 

11 класс 

№ п/п Тема  Количество часов 
1 Вещество 9 
2 Химические реакции 8 
3 Неорганическая химия 6 
4 Научные основы химического производства 5 
5 Химия в жизни и обществе 6 

Итого   34 
 


