
 

 

 



Пояснительная записка 

«Химия   10-11 класс» Базовый уровень 

      Программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 10—11 классах 

общеобразовательных учреждений. Она рассчитана па 68 ч/год (1 ч/нед.). Тематическое 

планирование по примерной программе Н.Н. Гара.   Сборник Н.Н. Гара Химия. 

Программы общеобразовательных учреждений 8-9классы, 10-11 классы. Базовый уровень. 

- М.: «Просвещение», 2009. 

Учебно-методическое обеспечение.  10класс.  

Учебник. Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 10 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень -М.: Просвещение, 2020. 

Учебник. Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. Органическая химия.10 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений: базовый уровень -М.: Просвещение, 2011. 

Учебно-методическое обеспечение.  11 класс.  

 11 класс. Органическая химия. Основы общей химии. 

Учебник. Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. Органическая химия.10 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений: базовый уровень -М.: Просвещение, 2011. 

Учебник. Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. Основы общей химии. 11 класс: учебник 

для общеобразоват. организаций: базовый уровень -М.: Просвещение, 2021. 

    Настоящая программа составлена для учащихся химии 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений на базовом уровне 68 ч/год (1 ч/нед.) 

Эта программа рекомендуется школьникам, которые к 10 классу не выбрали свою 

будущую специальность, связанную с химией. 

     Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8—9 классов, где они 

познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и органиче-

скими веществами, применяемыми в промышленности и в повседневной жизни. 

     Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования 

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1)    формирование системы химических знаний как компонента естественно - научной 

картины мира; 

2)    развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3)    выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

4)    формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 

     Целями изучения химии в средней (полной) школе являются: 

1)    формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной дея-

тельности; умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2)    формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в 

создании современной естественно - научной картины мира, умения объяснять объекты и 



процессы окружающей действительности (природной, социальной, культурной, 

технической среды), используя для этого химические знания; 

3)    приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

   Общая характеристика курса «Химия    10- 11» 

    Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в  программе по химии  основные содержательные линии: 

• вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

• химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, о способах управления химическими процессами; 

• применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

• язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, которые их 

обозначают, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода инфор-

мации с естественного языка на язык химии и обратно. 

    В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой 

составляют современная теория строения органических соединений, показывающая 

единство химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии и 

изомерии, классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс ор-

ганической химии пронизан идеей зависимости свойств веществ от состава и их строения, 

от характера функциональных групп, а также генетических связей между классами 

органических соединений.  В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных 

веществах и синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих 

формированию здорового образа жизни и общей культуры человека. 

     Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 классе принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как наибо-

лее общим научным основам  химии и ставит своей задачей интеграцию знаний учащихся 

по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой 

химической картины мира.  

   Ведущая идея курса — единство неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к 

классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними. Такое построение курса общей химии позволяет 

подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ, 

причин его красочного многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает 

возможность учащимся не только лучше усвоить химическое содержание, но и понять 

роль и место химии в системе наук о природе. 

   Такое построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении операции 

мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. В 



данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных 

теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. В этом 

учащимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют 

выделить самое главное, самое существенное. 

    Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 

неорганических веществ. 

    Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 

формирования теоретических знаний. В конце курса выделены три практических занятия 

обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и 

неорганической химии, получение, собирание и распознавание газов. 

 

Результаты освоения курса  

       Личностными результатами курса химия являются: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

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

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по химии являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде;  

 выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презен-

тации результатов познавательной и практической деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней  школы программы по 

химии являются: 

1.  В познавательной сфере знать и понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

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: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

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; 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 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;  

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

     Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию химической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

10 класс 34 ч/год (1 ч/нед) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  (5ч.) 



Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. 

Краткий очерк истории развития органической химии. Предпосылки создания теории 

строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. 

Бутлерова. Основные положения теории строения органических соединений А. М, 

Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере 

n-бутана и изобутана. Электронная природа химических связей в органических 

соединениях. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. 

Нуклеофилы. Электронное облако и  орбиталь,  их формы: s и р. Электронные и 

электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном 

состояниях. Ковалентная химическая связь и ее разновидности: ơ и π. Водородная связь. 

Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной 

связи. Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере молекулы метана и 

других алканов. Второе валентное состояние — sp2-гибридизация — на примере 

молекулы этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере 

молекулы ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов 

ковалентной связи в них. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории 

строения органических соединений. Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели 

молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических  веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ ( 13 ч.) 

 Предельные углеводороды (алканы) (4 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. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения но 

массе (объему) продуктов сгорания. 

Непредельные углеводороды (5 ч)  

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. 

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. 

Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Реакция ацетилена с раствором 

перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при 

нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. 

Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 



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

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 

свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

 Природные источники углеводородов (2 ч) 

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

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Каменный уголь. Коксохимическое производство. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ   СОЕДИНЕНИЯ (16 ч) 

 Спирты и фенолы (4 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. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакции глицерина с гидроксидом 

меди (II). 

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

реагирующих веществ дано в избытке. 

 Альдегиды, кетоны (1 ч) 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и 

применение. Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида 

серебра(1) и гидроксида меди(II)  Растворение в ацетоне различных органических ве-

ществ. 

Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление  метаналя 

(этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(1). Окисление метаналя (этаналя) 

гидроксидом меди(II). 

Карбоновые кислоты (4 ч) 

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. 

Практические работы.  3. Получение и свойства карбоновых кислот. 

4. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

 Сложные эфиры. Жиры (2 ч)  

Сложные эфиры:  свойства,  получение,  применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкций по 

применению. 



Углеводы (5 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. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II). 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра (I). Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с йодом. Гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. 5. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

Учебно-тематическое планирование. 10 класс. Органическая химия.                        
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 

11 КЛАСС 34  Ч/ГОД (1 Ч/НЕД.;) 

 

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. (2ч) 

Повторение. Классификация, строение и изомерия органических веществ: углеводородов, 

кислородсодержащих веществ. Гомологи, изомеры, функциональная группа. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Амины и аминокислоты (2 ч) 

 Повторение. Классификация азотсодержащих органических соединений. Амины. 

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

анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле не 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. Нуклеиновые кислоты (2ч) 

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: состав, строение. Химия и здоровье 

человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидиновые и пуриновые основания 

Нуклеиновые кислоты: состав, строение. 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4ч)  

 Понятие о высокомолекулярных соединениях. Синтетические полимеры 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. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. Определение 

хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа.  1-2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ 

 Важнейшие химические понятия и законы (1 ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолякулярного строения. 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе  учения о строении атомов (4 ч)  



Атомные орбитали, s-, р-, d- f -электроны.  Состояние электронов в атомах. Квантовые 

числа. Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших 

периодов. Энергетические уровни, подуровни. Строение электронных оболочек атомов. 

Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда. 

Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация 

элементов: s-.p-, d и f-семейства. Валентные возможности атомов химических элементов. 

Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, 

обусловленные числом неспаренных электронов в нормальном и возбужденном 

состояниях. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие 

неподеленных электронных пар и наличие свободных орбиталей. Сравнение понятий 

«валентность»  и «степень окисления». Периодическое изменение валентности и размеров 

атомов. Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с 

теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элемен-

тов. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов.  

 Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной 

массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или по-

лучившихся в результате реакции. 

Строение вещества (2 ч) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.  

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Модели молекул изомеров, гомологов. 

 

Химические реакции. Растворы. Электрохимические реакции. (11 ч.) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Понятие о 

химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без изменения 

качественного состава веществ: аллотропия, изомеризация и полимеризация. Реакции, 

идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и образующихся 

веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней окисления 

элементов (окислительно-восстановительные реакции и неокислительно-восстановитель-

ные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и 

гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию 

катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и 

ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, 

электрохимические, термохимические). Особенности классификации реакций в 

органической химии. Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения 

энергии. Внутренняя энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об 

энтальпии. Закон Г. И. Гесса и следствия из него. Энтропия. Энергия Гиббса. 

Возможность протекания реакции в зависимости от изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и гете-

рогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура 

(закон Вант-Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики); Закон 

действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. 

Принцип Ле Шателье.  



Лабораторные опыты. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств. 

Расчетные задачи.  Расчеты теплового эффекта химической реакции. 

     Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи. гели. Комплексные соединения 

 Лабораторные опыты.  Дисперсные системы. Комплексные соединения 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

    Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.  

Лабораторные опыты 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Расчетные задачи.  Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (6 ч) 

 Металлы   Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о 

коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. Оксиды И гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и 

серой. Электролиз раствора хлорида меди(Н). Опыты по коррозии металлов и защите от 

нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Неметаллы Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Окси лов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магнии в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов. сульфатов, карбонатов.  

Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии по теме 

«Металлы «, «Неметаллы».  

 

 

 



Учебно-тематическое планирование. 11 класс. 2021-2022 уч. год.  

 

 

Название темы 

Всего 

уроков 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ, 

зачетов 

Повторение основных вопросов курса 

«Органическая химия».  

2   

Азотсодержащие органические 

соединения. 

4  1 

Высокомолекулярные соединения. 4 1 1 

Общая химия.  Важнейшие химические 

понятия, законы. 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении 

атомов. 

1 

 

4 

 1 

Строение вещества. 2 1 1 

Химические реакции. Растворы. 

Электрохимические реакции. 

11 1 1 

Неорганическая химия. Металлы и 

неметаллы. 

6 2 1 

Всего уроков 34 5 6 

 

 

Оборудование и средства обучения. 

   Натуральные объекты. Натуральные объекты, используемые в обучении химии, 

включают в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных 

удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д.  

    Химические реактивы и материалы.  

Наиболее часто используемые реактивы и материалы; 

1)  простые вещества - медь, бром, натрий, кальций, алюминий, магний, железо; 

2)  оксиды - меди(II), кальция, железа, магния; 

3)  кислоты - соляная, серная, азотная, ортофосфорная; 

4)  основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный водный 

раствор аммиака; 

5)  соли — хлориды натрия, меди(II), алюминия, железа(Ш); нитраты калия, натрия, 

серебра; сульфаты меди(II), железа(II), железа(Ш), аммония; иодид калия, бромид натрия; 

6)  органические соединения — гексан, этанол, метаналь, глицерин, этиленгликоль,  

толуол, бензол, уксусная кислота, анилин, метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус. 

  Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда 

подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных 

опытов. 



  Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на 

основе протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, 

находящихся в разных агрегатных состояниях: 

1)  приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, поглощение 

газов; реакции между потоками газов; реакции между газами в электрическом разряде; 

реакции между газами при повышенном давлении; 

2)  аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и 

жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 

учебная аппаратура: I) для изучения теоретических вопросов химии - иллюстрация закона 

сохранения массы веществ, демонстрация электропроводности растворов, демонстрация 

движения ионов в электрическом поле; для изучения скорости химической реакции и 

химического равновесия; 

2) для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ 

(серной кислоты, аммиака и т. п.). 

вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 

приспособления для выполнения опытов. 

   Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, 

заводские аппараты, а также происходящие процессы. Модели  кристаллических решеток: 

алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода (IV),  йода, железа, меди, магния.  

   Наборы  моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 

   Учебные пособия на печатной основе - следующие таблицы постоянного экспонирова-

ния: «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица 

растворимости кислот, оснований и солей», "Электрохимический ряд напряжений 

металлов» и др. 

   Технические средства обучения. ПК, телевизор. Электронные приложения: «Начала 

химии», «8-9 класс», «10-11», «Металлы», «Неметаллы», «Химическое производство», 

«Органическая химия», «Демонстрационный эксперимент по неорганической химии»,  

«Демонстрационный эксперимент по органической химии», «Общая химия». 

 

Учебно-методический комплекс по химии. 

Учебно-методическое обеспечение.  10-11 класс. 2021-2022 учебный год. 

     Учебник. Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 10 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень -М.: Просвещение, 2020. 

     Учебник. Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. Органическая химия.10 класс: 

учебник для общеобразоват. учреждений: базовый уровень -М.: Просвещение, 2011. 

    Учебник. Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. Основы общей химии. 11 класс: 

учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень -М.: Просвещение, 2021. 

     Химический эксперимент в школе. Библиотека учителя химии / Т.С. Назарова. А.А. 

Грабецкий, В.Н. Лазарева. - М. Просвещение, 1987.-240с. 

     Решение расчетных задач по химии. 8-11 классы. Пособие для учащихся общеобр. 

Школ./В.А.Канаш-Мн.:ТетраСистемс,2002.-336с. 

    Настольная книга учителя. Химия. 11 класс. В 2 ч./ О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. 

Введенская.- М.: Дрофа. 2003. - 640с. 

    Задачи по химии. Для поступающих в вузы. Г.П. Хомченко, И.Г. Хомченко. –М. 

Высшая школа, 1987 

 

Контрольно-измерительные материалы. 



     Контрольно-измерительные материалы. Химия. 10 класс./сост. Е.Н. Стрельникова, Н.П. 

Трегубова. –М.: ВАКО, 2014.-112с. 

    Контрольно-измерительные материалы. Химия. 11 класс./сост. Е.Н. Стрельникова, Н.П. 

Трегубова. –М.: ВАКО, 2014.-112с. 

      Сборник задач, упражнений и тестов по химии: 11 класс; к учебнику Г.Е. Рудзитиса, 

Ф. Г. Фельдмана» Химия :11 класс»/М.А. Рябов. – М.: Издательство «Экзамен»,2013.-220с 

    Проверочные работы по основам общей химии и органической химии 

..Н.П.Гаврусейко.- М. Просвещение, 1994. 

    Сборник проверочных и контрольных работ по органической химии. Под ред. Н.П. 

Гаврусейко. М. Просвещение,1993. 

      Дидактический материал по химии. 10 класс. / А. В.  Рыбников. –м.: АРКТИ, 2000-24с. 

      Тесты. Химия. 8-11 классы. П. П. Дьячков.М.: «Олимп», «Издательство АСТ», 2001-

224 с. 

      Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях.10 класс: Учеб. Пособие для 

общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – М.: 

Дрофа, 2003.-400с. 

   Общая химия в тестах, задачах, упражнениях.11 класс: Учеб. Пособие для 

общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Г.Введенская. – М.: 

Дрофа, 2003.- 304с. 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

курса старшей школы «Химия» (10-11 класс)  

«Химия   10-11 класс» в учебном плане 

Программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 10—11 классах общеобразовательных учреждений. Она 

рассчитана па 68 ч/год (1 ч/нед.). Тематическое планирование по примерной программе Н.Н. Гара.   Сборник Н.Н. Гара Химия. 

Программы общеобразовательных учреждений 8-9классы, 10-11 классы. Базовый уровень. - М.: «Просвещение», 2009. 

Учебно-тематическое планирование. 10 класс. Органическая химия. 2021-2022 уч. год 

 

 

Название темы 

 

Всего уроков 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ, зачетов 

Теоретические основы органической химии 5  1 

Углеводороды (13 ч.) 

Предельные углеводороды «Алканы» 

4 1 1 

Непредельные углеводороды 5 1 2 

Ароматические углеводороды 2  1 

Природные источники углеводородов 2  1 

Кислородсодержащие органические соединения (16 ч) 

Спирты и фенолы 

 

4 

  

1 

Альдегиды и кетоны 

Карбоновые кислоты 

 

5 

 

2 

 

1 

Сложные эфиры. Жиры. 2   

Углеводы.  5 1 1 

Всего уроков 34 5  

Учебно-методическое обеспечение. 2021-2022 учебный год. 

Учебник. Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 10 класс: учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень -М.: Просвещение, 

2020. 



Учебник. Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. Органическая химия.10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень -М.: Просвещение, 2011. 

 

Название раздела и количество 

уроков.  № урока, название урока  

Основное содержание по темам Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

 

Теоретические основы органической 

химии (5 ч.) 

 

 

 

1. Предмет органической химии. 

органические вещества. 

2. Теория строения органических 

соединений А. М Бутлерова. 

3. Практическая работа №1 

«Качественное определение 

углерода, водорода и хлора в 

органических соединениях» 

4. Состояние электронов в атоме. 

Электронная природа химических 

связей в органических 

соединениях. Зачет. 

5. Классификация органических 

соединений. 

 

Предмет органической химии. Особенности 

строения и свойств органических соединений. 

Краткий очерк истории развития органической 

химии. Предпосылки создания теории строения: 

теория радикалов и теория типов, работы А. 

Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова. Основ-

ные положения теории строения органических 

соединений А. М, Бутлерова. Химическое стро-

ение и свойства органических веществ. Изомерия 

на примере n-бутана и изобутана. Электронная 

природа химических связей в органических 

соединениях. Способы разрыва связей в молекулах 

органических веществ. Электронное облако и 

орбиталь, их формы: s и р. Электронные и 

электронно-графические формулы атома углерода 

в нормальном и возбужденном состояниях. 

Ковалентная химическая связь и ее 

разновидности: ơ и π. Первое валентное состояние 

— sp3-гибридизация — на примере молекулы 

метана и других алканов. Второе валентное 

состояние — sp2-гибридизация — на примере 

молекулы этилена. Третье валентное состояние — 

sp-гибридизация — на примере молекулы 

ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных 

веществ и характеристика видов ковалентной 

связи в них. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд. 

Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

Значение теории строения органических 

Различать и определять понятия: 

химическое строение органических 

веществ, Изомерия 

Способы разрыва связей в молекулах 

органических веществ. Электронное облако и 

орбиталь, их формы: s и р. Электронные и 

электронно-графические формулы атома 

углерода в нормальном и возбужденном 

состояниях. Ковалентная химическая связь и 

ее разновидности: ơ и π. Водородная связь. 

Сравнение обменного и донорно-акдепторного 

механизмов образования ковалентной связи. 

Первое валентное состояние — sp3-гибридиза-

ция — на примере молекулы метана и других 

алканов. Второе валентное состояние — sp2-

гибридизация — на примере молекулы 

этилена. Третье валентное состояние — sp-

гибридизация — на примере молекулы 

ацетилена. Геометрия молекул. Углеродный 

скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Структурная 

изомерия. Номенклатура. 

Классифицировать изученные 

органические соединения. 

Моделировать строение молекул метана, 

этана, галогенпроизводных. 

Практическая работа. Качественное 

определение углерода, водорода и хлора в 



соединений. Классификация органических 

соединений. 

Демонстрации. Модели молекул органических 

веществ. Плавление, обугливание и горение 

органических веществ. 

органических веществах. 

 

Зачет №1 «Теоретические основы 

органической химии» 

 

Углеводороды (13 ч.) 
Предельные углеводороды «Алканы» 

(4ч.) 

6. Электронное и пространственное 

строение алканов. Л.о.1 

«Изготовление моделей молекул 

алканов» 

7. Гомология и изомерия алканов. 

Номенклатура. Л.О.2 Решение 

задач на нахождение 

молекулярной формулы 

углеводорода. 

8. Свойства предельных 

углеводородов. Решение задач на 

нахождение МФ. 

9. Получение и применение алканов. 

Зачет. 

Предельные углеводороды (алканы) (9 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. Отношение алканов к 

кислотам, щелочам, к раствору перманганата 

калия и бромной воде. 

 

Различать и определять понятия: Го-

мологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические 

свойства алканов. Реакция замещения. 

Получение и применение алканов. 

Циклоалканы. Характеризовать состав и 

свойства соединений: алканов и 

циклоалканов. 

Исследовать свойства изучаемых веществ 

Лабораторные опыты. 1.Изготовление 

моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

2. Изготовление моделей изомеров 

алканов. 

Решение задач на нахождение 

молекулярной формулы углеводорода. 

Зачёт. 

Непредельные углеводороды (алкены, 

алкадиены и алкины) (5 ч.) 

10. Электронное и пространственное 

строение алкенов. Гомология и 

изомерия. 

11. Получение, свойства и 

применение алкенов. Зачет. 

12. Практическая работа №2 

«Получение этилена и опыты с 

ним». 

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. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. 

Природный каучук. 

Различать и определять понятия: Го-

мологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические 

свойства алкенов. Реакция: окисления, 

присоединения, полимеризации. Правило 

Марковникова Получение и применение 

алкенов. Характеризовать состав и 

свойства соединений: алкенов и диенов. 

Природный каучук. Резина. 

Алкины. Электронное и пространственное 



13. Диеновые углеводороды.  

14. Алкины. Электронное и 

пространственное строение, 

свойства. Зачет. 

 

Алкины. Электронное и пространственное 

строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Реакции присоединения и 

замещения. Получение. Применение. 

Демонстрации. Получение ацетилена в 

лаборатории. Реакция ацетилена с раствором 

перманганата калия и бромной водой. Горение 

ацетилена.  

строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Реакции присоединения и 

замещения. Получение. Применение. 

Исследовать свойства изучаемых веществ 

Практическая работа. Получение этилена 

и изучение его свойств. 

Зачёт. 

Ароматические углеводороды (арены) 

(2 ч.) 

15.  Строение, свойства бензола и его 

гомологов. 

16. Гомологи бензола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле. 

Генетическая связь. Применение 

ароматических углеводородов. 
Зачет. 

 

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. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, 

горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. 

Окисление толуола. 

Различать и определять понятия: Арены. 

Электронное и пространственное строение 

бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства 

бензола. Гомологи бензола 

Исследовать свойства изучаемых веществ 

Зачёт. 

 

 

 

 

 



Природные источники углеводородов 

и их переработка (2 ч.) 

17. Природные источники 

углеводородов.  

18. Нефть и её переработка. 

Нефтепродукты. Л.о.  

Природный газ. Попутные нефтяные газы. 

Нефть и нефтепродукты. Физические 

свойства. Способы переработки нефти. 

Перегонка. Крекинг термический и каталити-

ческий. Каменный уголь. Коксохимическое 

производство 

Различать и определять понятия 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. 

Нефть и нефтепродукты. Физические 

свойства. Способы переработки нефти. 

Перегонка. Крекинг термический. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с 

образцами продуктов нефтепереработки. 

Зачет по теме: «Природные источники 

углеводородов» 

Кислородсодержащие 

органические соединения (16 ч.) 
 

Спирты и фенолы (4 ч.) 

19. Строение предельных 

одноатомных спиртов. Изомерия и 

номенклатура. 

20. Свойства спиртов. Получение 

спиртов. Применение Л.о. 

21. Многоатомные спирты: 

этиленгликоль и глицерин. 

Свойства, применение. Л.О. 

22. Строение, свойства и применение 

фенола. Л.о. Зачет. 

 

Одноатомные предельные спирты. Строение 

молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства 

метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на орга-

низм 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. Взаимодействие этанола и 

глицерина, фенола с натрием. Взаимодействие 

фенола с бромной водой и раствором 

гидроксида натрия. 

 

Характеризовать состав и свойства 

предельных одноатомных спиртов.  

Многоатомные спирты: этиленгликоль, 

глицерин. Фенол.   

Классифицировать    изучаемые вещества 

по составу и свойствам. 

Исследовать свойства изучаемых веществ 

Обобщать знания и делать выводы. 
 

Оценивать физиологическое действие 

спиртов и фенола на организм человека. 
 

Лабораторные опыты. 1.Окисление 

спиртов оксидом меди (II).2. Растворение 

глицерина в воде. Реакции глицерина с 

гидроксидом меди (II). 3. Качественная 

реакция на фенол с хлоридом железа (III). 

Зачет по теме: «Спирты и фенолы» 



Альдегиды, кетоны и карбоновые 

кислоты (5 ч.) 

23. Альдегиды и кетоны-

карбонильные соединения. 

Свойства и применение. 

Получение. Л. О. «Свойства 

альдегидов». 

24. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Строение 

молекул. Изомерия и номен-

клатура 

25. Свойства карбоновых кислот. 

Получение и применение. Зачет. 

26. Практическая работа №3. 

Получение и свойства карбоновых 

кислот 

27. Практическая работа №4. Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание органических 

веществ. 

 

 

 

Альдегиды. Строение молекулы 

формальдегида. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства 

альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: 

получение и применение. Ацетон — 

представитель кетонов. Строение молекулы. 

Применение. 

Демонстрации. Взаимодействие метаналя 

(этаналя) с аммиачным раствором оксида 

серебра(1) и гидроксида меди(II)  

 

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. 

 

 

 

 

Характеризовать состав и свойства 

альдегидов и кетонов. Формальдегид и 

ацетальдегид: получение и применение.  

Исследовать свойства изучаемых веществ 

Обобщать знания и делать выводы. 

Лабораторные опыты. Получение 

этаналя окислением этанола. Окисление  

метаналя (этаналя) аммиачным раствором 

оксида серебра(1). Окисление метаналя 

(этаналя) гидроксидом меди(II). 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Классифицировать изучаемые вещества по 

составу и свойствам. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью естественного (рус-

ского, родного) языка и языка химии. 

Характеризовать органические 

химические вещества. Наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты 

Практические работы.  3. Получение и 

свойства карбоновых кислот. 

4. Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ. 

Зачет по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения». 

Сложные эфиры. Жиры. (2 ч.) 

28. Строение и свойства сложных 

эфиров. Л.О. 

29. Жиры, их строение, свойства и 

применение. Понятие о 

синтетических моющих средствах.  

Сложные эфиры: свойства, получение, 

применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного 

обращения со средствами бытовой химии. 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Сложные эфиры: свойства, получение, 

применение. Жиры. Строение жиров.  

Моющие средства. 

Лабораторные опыты. Получение 

сложного эфира. Растворимость жиров, 



доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров 

Углеводы. (5 ч.) 

 

30. Глюкоза. Строение молекулы. 

Изомерия. Свойства и  

применение. Л. . 

31. Сахароза. Нахождение в природе. 

Свойства, применение 

32. Крахмал и целлюлоза. Строение, 

химические   свойства, 

применение.  

33.  Практическая работа №5.  

«Решение экспериментальных 

задач на получение и распозна-

вание органических веществ» 

34. Решение задач на практический 

выход продукта реакции. Зачет по 

теме «Углеводы».  

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. 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Классифицировать изучаемые вещества по 

составу и свойствам. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди (II). 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра (I). 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 

кальция. Взаимодействие крахмала с 

йодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление 

с образцами природных и искусственных 

волокон. 

Практическая работа. 5. Решение 

экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

Зачет по теме: «Углеводы».  

 

 



Тематическое планирование. 11 класс. 

 

 

Название темы 

Всего 

уроков 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ, зачетов 

Повторение основных вопросов курса «Органическая 

химия».  

2   

Азотсодержащие органические соединения. 4  1 

Высокомолекулярные соединения. 4 1 1 

Общая химия.  Важнейшие химические понятия, законы. 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева на основе 

учения о строении атомов. 

 

5 

 1 

Строение вещества. 2 1 1 

Химические реакции. Растворы. Электрохимические 

реакции. 

11 1 1 

Неорганическая химия. Металлы и неметаллы. 6 2 1 

Всего уроков 34 5 6 

 

Учебно-методическое обеспечение. 2021-2022 учебный год. 

 11 класс. Органическая химия. Основы общей химии. 

Учебник. Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. Органическая химия.10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень -М.: Просвещение, 2011. 

Учебник. Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. Основы общей химии. 11 класс: учебник для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень -М.: Просвещение, 2021. 

 
 



Название раздела и количество 

уроков. № урока и 

название урока по теме 
 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

Повторение основных вопросов курса 

«Органическая химия». (2ч.) 

1. Повторение по теме 

«Классификация, строение и 

изомерия органических веществ» 

2. Повторение по теме 

«Классификация, строение и 

изомерия кислородсодержащих 

органических веществ» 

 

Повторение по теме «Классификация, 

строение и изомерия органических 

веществ: углеводородов, 

кислородсодержащих веществ. Гомологи, 

изомеры, функциональная группа. 

Характеризовать состав и свойства 

изученных веществ. Классифицировать 

вещества по составу и свойствам. Различать 

понятия: гомологи, изомеры, 

функциональная группа 

Азотсодержащие органические 

соединения (4ч.) 

 

3. Классификация азотсодержащих 

соединений. Амины. 

Анилин. Получение, свойства, 

применение. 

4. Аминокислоты. 

5. Белки - природные полимеры. 

Состав, строение, свойства белков. 

Л.о. Превращения белков в 

организме.  

6. Нуклеиновые кислоты. 

Зачет. 

    

 

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: состав, строение. 

Белки — природные полимеры. Состав и 

строение.  Пиридин. Пиррол. 

Пиримидиновые и пуриновые основания 

Нуклеиновые кислоты   Исследовать 

свойства изучаемых веществ. 

Классифицировать изучаемые вещества по 

составу и свойствам. 

Обобщать знания и делать выводы. 

Лабораторные опыты.  Свойства анилина. 

Качественная реакция на анилин. Свойства 

белков. Природные катализаторы – 

ферменты. Цветные реакции на белки 

(биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

Зачет.  
 



Высокомолекулярные соединения (4 ч.) 

7.   Высокомолекулярные соединения  

Пластмассы, свойства и назначение 

Термопластичные и термореактивные. 

Л.о.1,2 

 

8. Синтетические каучуки, строение, 

свойства, получение и применение. 

 

9. Синтетические волокна. Капрон, лавсан. 

Лаб.о. 3. Зачет. 

 

10.  Практическая работа «Распознавание 

пластмасс и волокон» 
 

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. Органическая химия, 

человек и природа. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, 

синтетических каучуков и синтетических 

волокон. 
 

Характеризовать состав и свойства 

изучаемых веществ: Полимеры. 

Полиэтилен. Полипропилен. 

Фенолформальдегидные смолы. 

Синтетические каучуки. Синтетические 

волокна. Капрон. Лавсан. 

Классифицировать изучаемые вещества по 

составу и свойствам 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Термопластичность. Термореактивность 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Обобщать знания и делать выводы. 

Лабораторные опыты. 1.Изучение свойств 

термопластичных и термореактивных 

полимеров. 2. Определение хлора в 

поливинилхлориде. 3.Изучение свойств 

синтетических волокон. 

Практическая работа.   Распознавание 

пластмасс и волокон. 

Зачет по теме «Высокомолекулярные 

соединения» 



ОБЩАЯ ХИМИЯ  

 

Важнейшие химические понятия и 

законы (5ч.) 

 

11.Химический элемент. Нуклиды. 

Изотопы. Законы сохранения массы и 

энергии в химии. 

 

12.  Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении 

атомов. 

 

13. Распределение электронов в атомах 

больших периодов. Электронные 

конфигурации атомов химических 

элементов. 

 

14. Положение в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева 

водорода, лантаноидов и искусственно 

полученных элементов. 

 

 

15. Валентность. Валентные возможности 

и размеры атомов химических элементов. 

Зачет. 

Понятия «молекула», «атом», 

«химический элемент». Изотопы 

Атомные орбитали, s-, р-, d- f -электроны.  

Состояние электронов в атомах. 

Квантовые числа. Особенности 

размещения электронов по орбиталям в 

атомах малых и больших периодов. 

Энергетические уровни, подуровни. 

Строение электронных оболочек атомов- 

Электронные конфигурации атомов 

элементов Электронно-графические 

формулы атомов элементов. Электронная 

классификация элементов: s-.p-, d и f-

семейства. Валентные возможности 

атомов химических элементов. 

Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических 

элементов, обусловленные числом 

неспаренных электронов в нормальном и 

возбужденном состояниях. Сравнение 

понятий «валентность»  и «степень 

окисления». Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. Связь 

периодического закона и периодической 

системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный 

варианты таблицы химических элемен-

тов. Положение в периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных 

элементов. 

 

Различать понятия «молекула», «атом», 

«химический элемент». Изотопы.  

Определять понятия «химический элемент», 

«порядковый (атомный) номер», «массовое 

число», «изотоп», «относительная атомная 

масса», «электронная оболочка», 

«электронный слой», «периодическая 

система химических элементов».  

Описывать и характеризовать структуру 

таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева». 

Делать умозаключения о характере 

изменения свойств химических элементов с 

увеличением зарядов атомных ядер. 

Давать характеристику и классифицировать 

химические элементы, их соединения по 

положению в ПСХЭ. 

 Сравнивать свойства веществ, 

принадлежащих к разным классам; 

химические элементы разных групп 

Зачет по теме: «Периодический закон и 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении 

атомов» 

 
 



Строение вещества (2 ч.) 

 

16.Виды и механизмы образования 

химической связи. Металлическая и 

водородная связь. 

17. Типы кристаллических решеток и 

свойства веществ. 

 
 

 

Химическая связь. Виды и механизмы 

образования химической связи. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Ковалентная 

неполярная связь. Ковалентная полярная 

связь. Электроотрицательность. Степень 

окисления. Металлическая связь. 

Водородная связь 

Типы кристаллических решеток и 

свойства веществ. Дисперсные системы. 

Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная 

концентрация. Коллоидные растворы. 

Золи. гели 

 Демонстрации. Модели ионных, 

атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. 

 

Конкретизировать понятия «химическая 

связь», «кристаллическая решетка». 

Обобщать понятия «ковалентная 

неполярная связь», «ковалентная полярная 

связь», «ионная связь», «ионная 

кристаллическая    решетка», «атомная 

кристаллическая решетка». «молекулярная 

кристаллическая решетка», «металлическая 

кристаллическая решетка». Моделировать 

строение веществ с ковалентной и ионной 

связью. 
 

Химические реакции (3ч) 

 

18.Химические реакции. Сущность и 

классификация химических реакций. 

 

19.Скорость химических реакций. Л.О. 

Катализ и катализаторы. Л.о  

 

20. Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие и условия его 

смещения. 

 

Растворы (5 ч.) 

21. Дисперсные системы. Лаб. опыты. 

Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 

Реакции, идущие без изменения 

качественного состава веществ: 

аллотропизация, изомеризация и полиме-

ризация. Реакции, идущие с изменением 

состава веществ: по числу и составу 

реагирующих и образующихся веществ 

(разложения, соединения, замещения, 

обмена); по изменению степеней окис-

ления элементов (окислительно-

восстановительные реакции); по 

тепловому эффекту (экзо- и 

эндотермические); по фазе (гомо- и 

Делать выводы из результатов проведенных 

химических экспериментов.  

Давать определения понятий «электролит», 

«неэлектролит», «электролитическая 

диссоциация». 

Конкретизировать понятие «ион». 

Обобщать понятия «катион», «анион». 

Исследовать свойства растворов 

электролитов. Характеризовать условия те-

чения реакций до конца в растворах 

электролитов 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на 



 Способы выражения концентрации 

растворов. 

22.Практическая работа. «Приготовление 

растворов с заданной молярной концентра-

цие 

23.Электролитическая   диссоциация.   

Водородный показатель. 

 

 

24. Реакции ионного обмена. 

 

25.Гидролиз органических и 

неорганических соединений 
 

гетерогенные); по направлению 

(обратимые и необратимые); по 

использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по 

механизму (радикальные и ионные); по 

виду энергии, инициирующей реакцию 

(фотохимические, радиационные, элек-

трохимические, термохимические). Закон 

сохранения энергии. Внутренняя энергия 

и экзо- и эндотермические реакции. Теп-

ловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. Теплота 

образования. Скорость химических 

реакций. Понятие о скорости реакции. 

Скорость гомо- и гетерогенной реакции. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции: природа реаги-

рующих веществ; температура (закон 

Вант-Гоффа); концентрация (основной 

закон химической кинетики). Катализ и 

катализаторы. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных 

факторов. Принцип Ле Шателье. 

Производство серной кислоты 

контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в 

растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Ионное 

произведение воды. Водородный пока-

основе наблюдений за их превращениями. 

Обобщать знания и делать выводы. 
 

Лабораторные опыты. Зависимость 

скорости реакции от концентрации и 

температуры. Разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора. 

Определение среды раствора с помощью 

универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для 

характеристики свойств электролитов. 

Практическая работа. Приготовление 

растворов с заданной молярной 

концентрацией. 
 



затель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических 

соединений. 

Электрохимические реакции (3 ч.) 

26. Химические источники тока 

Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Ряд напряжений металлов. 

27. Понятие о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии. 

28. Электролиз растворов и расплавов 

веществ 

 
 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

 Металлы (4ч.) 

29.Общая характеристика металлов и 

способы получения металлов. Химические 

свойства металлов  

30.Металлы главных подгрупп (А-групп)  

и побочных подгрупп (Б-групп) перио-

дической системы химических элементов  

31. Оксиды и гидроксиды металлов. 

Сплавы металлов.  

32.Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

 

Неметаллы (2ч.) 

33. Химические элементы — неметаллы. 

Строение и свойства простых веществ — 

неметаллов. Водородные соединения 

неметаллов. Оксиды неметаллов. 

34. Практическая работа. Решение 

Химические источники тока 

Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Ряд напряжений металлов. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Понятие о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии. 

Электролиз растворов и расплавов. 

 

 

Металлы   Положение металлов в 

периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Общие 

свойства металлов. Общие способы 

получения металлов.  

Обзор металлов главных подгрупп (А-

групп) периодической системы 

химических элементов. Обзор металлов 

побочных подгрупп (Б-групп) периоди-

ческой системы химических элементов   

(медь, цинк, титан, хром, железо, никель, 

платина). 

Сплавы металлов. Оксиды И гидроксиды 

металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с 

образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочнозе-

мельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и 

серой. Электролиз раствора хлорида 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

металлов в периодах и группах 

периодической системы, прогнозировать 

свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний 

 

 

 

Ознакомление с коллекциями: Образцы 

щелочных и щелочноземельных металлов. 

Образцы сплавов. 

Описывать свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их превращениями. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

неметаллов в периодах и группах 

периодической системы, 

Лабораторные опыты. Взаимодействие 

цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов 

и их рудами (работа с коллекциями). 

Лабораторные опыты. Знакомство с 

образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). 

Практическая работа.  Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

Практическая работа. Решение 



экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы» 
 

меди(Н). Опыты по коррозии металлов и 

защите от нее. 
 

экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

Зачет по теме «Металлы и неметаллы» 

 

 

 

 


