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Рабочая программа по химии 

Срок реализации : 2 года 

Среднее общее образование 

 

  



 

Рабочая программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). 

Ожидаемый результат: 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

• важнейшие химические понятия: вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон, теория строения органических соединений; 

• основные теории химии: строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

• характеризовать: общие химические свойства основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 



• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

  -  давать определения изученных понятий; 

  - наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, а также химические реакции, протекающие в природе, используя для этого 

русский язык и язык химии; 

-  описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции;  

-  классифицировать изученные объекты и явления; 

-  делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

-  структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

-  моделировать строение атомов элементов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

-  анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

-  проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

-  оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 



– использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

– использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

–  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

– использование различных источников для получения химической информации. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней  школы программы 

по химии являются: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 10 класса 

Курс 10 класса рассчитан на 1 час в неделю: всего 34 часа 



Тема 1. Теоретические основы органической химии (3ч) 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая 

химия. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических 

соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва 

связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели 

молекул органических веществ.  

Тема 2. Углеводороды (11 ч) 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 

применение алканов.  

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические 

и химические свойства. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, 

к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты:  1.Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практические работы: 1.Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

Расчетные задачи: Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис- , транс-

изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. 

Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 

 Практические работы: 2.Получение этилена и изучение его свойств 

Демонстрации. Горение этилена. Взаимодействие этилена с раствором перманганата 

калия. Образцы полиэтилена 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Получение. Применение. 

Лабораторные опыты: 2. Изготовление моделей молекул алкенов 

Лабораторные опыты: 3 Изучение свойств натурального и синтетического каучуков 



Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 

свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Коксохимическое производство. 

Расчетные задачи: Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (12 ч) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь 

одноатомных предельных спиртов с углеводородами. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение 

фенола. 

Демонстрации. Количественное выделение водорода из этилового спирта. Взаимодействие 

глицерина с натрием.  

Лабораторные опыты. 4. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II).  

Лабораторные опыты. 5 Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность.  

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид  и ацетальдегид: получение и 

применение. 

Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Получение карбоновых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь карбоновых 

кислот с другими классами органических соединений. 

Демонстрации: Отношение олеиновой кислоты к  раствору перманганата калия.  

Лабораторные опыты. 6.Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней.  

Практические работы: 3. Лабораторный способ получения уксусной кислоты из ацетата. 



Сложные эфиры: свойства, получение, применение.  

Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 7. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров.  

Практические работы: 4 Экспериментальное доказательство наличия определенного 

органического вещества с помощью качественных реакций. 

Тема 4. Углеводы (4 ч) 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер 

глюкозы. Свойства глюкозы. Применение.  

Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное 

волокно. 

Лабораторные опыты. 8. Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала.  

9. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практические работы: 5. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

Тема 5. Азотсодержащие органические соединения (2 ч) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 

молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. 

Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими 

классами органических соединений. 

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, строение. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные  

с применением лекарственных препаратов. 

Тема 6. Синтетические полимеры (2 ч.) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение 

полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в 

реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 



Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, 

каучуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 11 класса. 

Курс 11 класса рассчитан на 1 час в неделю: всего 34 часа.  

Тема 1. Важнейшие законы и понятия химии.  (2 часа)  



 Знать: определение закона сохранения массы веществ и     закона постоянства состава, их 

практическое значение. Иметь представление о веществах постоянного и переменного 

состава.  

Знать о взаимосвязи закона сохранения массы веществ и закона сохранения и превращения 

энергии.  

Уметь: разграничивать понятие «химический элемент» и «простое вещество»., проводить 

самостоятельный поиск химической  

информации; использовать приобретенные знания для критической оценки достоверности 

химической информации,  

поступающей из разных источников.  

 

Тема 2.  Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе строения атома.      (2 часа). 

Знать: Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- 

элементы). Особенности строения  

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов  

Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение, основные химические 

понятия: вещество, химический элемент,  

атом, молекула, относительная атомная и молекулярная масса, ион, изотоп, периодический 

закон.                                                                         

Уметь:  

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре. характеризовать: 

элементы малых периодов по их положению в ПС.  

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  

различных  источников.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.   

 

Тема 3. Строение вещества. ( 2 часа) 

Знать: Ковалентная  связь,  ее  разновидности  и  механизмы  образования.  Степень  

окисления  и  валентность  химических  элементов.  

Ионная  связь.  Катионы  и  анионы.  Металлическая  связь.  Водородная  связь.    Единая  

природа  химических  связей.   

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические  

решетки. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование.   



 Уметь:  

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре.  

определять: тип химической связи в соединениях.  

объяснять: природу химической связи ( ионной, ковалентной, металлической).  

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  

различных  источников.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.   

Демонстрации: таблицы, модели, «Химическая связь» и «Строение неорганических 

веществ»,  модели кристаллических решеток.  

 

Тема 4. Химические реакции. ( 4 часа) 

Знать: Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии.  

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (рН) раствора. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты.  Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

Тепловой эффект химической реакции. Окислительно-восстановительные реакции. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ.  

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  

Уметь:  

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре.  

определять: характер среды в водных растворах, окислитель, восстановитель.  

объяснять: зависимость скорости химических реакций и положения химического 

равновесия от различных факторов.  

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  

различных  источников.   

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни  для  объяснения  хим.  

явлений, происходящих в быту и на производстве и для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде, а также для  

оценки  влияния  хим.  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  человека  и  другие  

живые  организмы,  для  охраны окружающей среды от промышленных отходов.  



          Демонстрации: влияние на скорость химической реакции: а)концентрации, б) 

поверхности их соприкосновения, в) температуры; г) катализатора. Каталитическое 

разложение пероксида водорода в присутствии ионов меди или каталазы.   

 

Тема 5. Растворы (5 часов) 

Уметь разъяснять смысл понятия «дисперсная система», характеризовать свойства 

различных видов дисперсных систем, указывать причины коагуляции коллоидов и значение 

этого явления. 

Знать механизм электролитической диссоциации веществ с ионной и ковалентной 

полярной связью, определения кислот, оснований и солей с точки зрения представлений об 

электролитической диссоциации. 

Уметь составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неорганических соединений. Знать значение рН 

среды водных растворов кислот и щелочей. Уметь определять реакцию среды растворов 

при помощи индикаторов. 

Знать определение гидролиза. Уметь составлять уравнения реакций гидролиза сложных 

эфиров, жиров, углеводов, белков, солей, определять реакцию среды раствора при 

растворении соли в воде. 

Демонстрации: Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и 

медицинских золей и гелей 

Лабораторный опыт  

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов 

Контрольная работа № 1 по разделу «Теоретические основы химии» 

 

Тема 6. Электрохимические реакции. (2 часа) 

Знать определение коррозии и сущность этого процесса, способы защиты металлов от 

коррозии. Уметь различать химическую и электрохимическую коррозию. 

Знать способ получения металлов электролизом растворов и расплавов солей, процессы, 

происходящие на катоде и аноде, применение электролиза. Уметь составлять суммарное 

уравнение реакции электролиза. 

 

 

Тема 7. Металлы. (9 часов) 

 Знать: характеристику металлов как химических элементов по положению в 

периодической системе и строении атома и как простых веществ (по типу связи и 

кристаллической решетки). Строение атомов химических элементов - металлов, 

образующих главные и побочные подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева (П 

- IV периоды).    Зависимость свойств металлов от строения  их  кристаллических  решеток.      

Общие  физические  и  химические  свойства  простых  веществ  металлов.  Соединения  



металлов,  изменение состава кислотно-основных  свойств оксидов и гидроксидов  

химических элементов побочных подгрупп периодической  системы  Д.  И.  Менделеева  

(на  примере  соединений  хрома).    Применение  металлов  и  сплавов  в  народном  

хозяйстве, общие способы получения металлов, особенности производства некоторых из 

них в промышленности.   

  Уметь:  

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре.  

определять: принадлежность веществ к различным классам.  

характеризовать: общие химические свойства металлов       

выполнять химический эксперимент: по получению соединений металлов и расчета 

возможного выхода продукта реакции.   

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  

различных  источников.  Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и  повседневной  жизни  для  объяснения  хим. явлений, происходящих в быту 

и на производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также 

для оценки  влияния  хим.  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  человека  и  

другие  живые  организмы,  для  охраны  

окружающей среды от промышленных отходов.  

Демонстрации: взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой 

Лабораторный опыт  

Знакомство с образцами металлов и их рудами 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей 

Практическая работа № 1  « Решение экспериментальных задач по теме Металлы»  

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы»         

 

Тема 8. Неметаллы.  (6 часов) 

 Знать: Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до иода), углерода, азота, кислорода. Благородные газы. Соединения 

неметаллов, Серная, азотная кислоты.  

Уметь:  

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре.  

определять: принадлежность веществ к различным классам.  

характеризовать: общие химические свойства неметаллов       

выполнять химический эксперимент: по получению  газов.  

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  

различных  источников.   



Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни  для  объяснения  хим. явлений, происходящих в быту и на 

производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для  

оценки  влияния  хим.  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  человека  и  другие  

живые  организмы,  для  охраны окружающей среды от промышленных отходов.  

Лабораторная работа 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями      

 Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач по теме Неметаллы»                                    

Контрольная работа № 3 по теме «Неметаллы» 

 

Тема 9. Химия и жизнь. (2 часа) 

 

Уметь Знать правила пользования веществами, используемыми в быту. Соблюдать 

бытовую химическую грамотность 

Итоговая контрольная работа № 4 ПИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Рабочая программа 



 10 класс 

1. Теоретические основы органической химии. (3ч.) 

2. Углеводороды (11 часов) 

3. Кислородсодержащие органические соединения   (12 часов) 

4. Углеводы.  (4 часа) 

5. Азотсодержащие органические соединения  (2часа) 

6. Синтетические полимеры  (2 часа) 

Итого 34 ч. 

 11 класс 

1. Важнейшие химические понятия и законы (2 часа) 

2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева на основе учения о строении атома  (2 часа) 

3. Строение вещества (2 часа) 

4. Химические реакции    (4 часа) 

5. Растворы. (5 часов) 

6. Электрохимические реакции. (2 часа) 

7. Металлы. (9 часов) 

8. Неметаллы. (6 часов) 

9. Химия и жизнь. (2 часа) 

Итого 34ч. 

 68ч. 
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