
Рабочая программа среднего общего образования по химии составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования.  

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 
представленных в программах для начального общего и основного общего образования. Содержание 
настоящей рабочей программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 
содержанием и, во-вторых, психологическими возрастными особенностями обучаемых. 
 
УМК «Химия. 10 класс» 

1. Габриелян O. C. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. 
С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2019 

УМК «Химия. 11 класс» 
1. Габриелян O. C. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. 
С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2020 

 
1. Планируемые результаты освоения куса: 

 
Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на достижение 
обучающимися следующих личностных результатов: 

o в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 
идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 
o в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории или трудовой деятельности; 
o в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 
своей познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
o в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя и наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии 
веществ; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии являются: 
      1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 
основных методов познания (системно- информационный анализ, наблюдение, измерение, 
проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 
 владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и синтез, 
сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных 
связей и поиск аналогов); 
 познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 
 умение выдвигать 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, понимание 
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 



 владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и 
символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 
 
Предметными результатами изучения химии на базовом уровне в 10 классе  являются: 
        I. в познавательной сфере 

 знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 
 умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя 
для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
 умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и 
органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 
 умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 
химические реакции; 
 готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать 
результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 
 умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных 
веществ по аналогии со свойствами изученных; 
 поиск источников химической информации, получение необходимой информации, её анализ, 
изготовление химического информационного продукта и его презентация; 
 владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических 
элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений 
металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств 
атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 
 установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их 
химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения (предельным или 
непредельным) и наличием функциональных групп; 
 моделирование молекул неорганических и органических веществ; 
 понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины 
мира; 
II. в ценностно-ориентационной сфере:  
— анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с производством и переработкой химических продуктов; 
III. в трудовой сфере: 
 — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-
исследовательской и творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по 
химии; 
IV. в сфере здорового образа жизни:  
— соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами; оказание первой 
помощи при отравлениях, ожогах и травмах, полученных в результате нарушения правил техники 
безопасности при работе с веществами и лабораторным оборудованием. 

Предметными результатами изучения химии в 11 классе  являются:  
I. в познавательной сфере: 

 — знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий;  
— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 
используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  
— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе 
и органические соединения, химические реакции по разным основаниям;  
— умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 
химические реакции;  
— готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 
фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать 
выводы; 
 — умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 
неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  
— поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее 



анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация;  
 — владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических 
элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений 
металлов, рядом электроотрицательности;  
— для характеристики строения, состава и свойств атомов элементов химических элементов I–
IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ;  
— установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от 
их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения 
(предельным или непредельным) и наличием функциональных групп;  
— моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; — 
понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины 
мира;  

II. в ценностно-ориентационной сфере  
— анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с производством и переработкой важнейших химических 
продуктов;  

III. в трудовой сфере 
 — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-
исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по 
химии;  

IV. в сфере здорового образа жизни  
— соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами и химическими 
процессами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием.  

 
 

Содержание учебной программы 10 класса: 
 
Содержание курса. 10 класс. Базовый уровень Теория строения органических соединений А. М. 
Бутлерова. Предмет органической химии. Органические вещества: природные, искусственные и 
синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. 
Понятие об углеводородах. 
Основные положения теории химического строения Бутлерова. 
Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные 
(двойные и тройные) связи. 
Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. Демонстрации. Плавление, 
обугливание и горение органических веществ. Модели (шаростержневые и объёмные) молекул 
органических соединений разных классов. Определение элементного состава органических 
соединений. 
Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 
Углеводороды и их природные источники 
Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его общая 
формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. Химические 
свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция разложения метана, 
реакция дегидрирования этана. 
Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Определение. Гомологический ряд алкенов. 
Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. Промышленное 
получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное получение этилена — реакция 
дегидратации этанола. Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, 
галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные 
реакции на непредельные углеводороды. 
Алкадиены. Каучуки. Определение. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. 
Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические 
(бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 
Алкины. Определение. Номенклатура. Получение и применение ацетилена. Химические свойства 



ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация 
(реакция Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид. 
Арены. Определение. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свойства (горение, 
реакции замещения — галогенирование, нитрование), получение и применение. Экстракция. 
Природный газ. Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества природного 
газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его 
использование. Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и фракции — 
газовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ. Нефть, её состав и переработка — перегонка, крекинг, 
риформинг. Нефтепродукты. Октановое число; бензин. 
Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, бурый. Коксование 
каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация и 
каталитическое гидрирование каменного угля. 
Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола 
к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола 
и ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 
разложения на непредельность, коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты 
его переработки», «Каучуки». Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. 
Исследование свойств каучуков. 
Кислород- и азотсодержащие органические соединения  
Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд 
предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения функциональной группы. Водородная 
связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. 
Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. 
Многоатомные спирты. Определение. Этиленгликоль. Глицерин. Получение и химические 
свойства многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Антифриз. 
Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на фенол. 
Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Альдегиды. Определение. Формальдегид и 
ацетальдегид. Химические свойства альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. Реакции 
поликонденсации. Карбонильная группа. Кетоны на примере ацетона. 
Карбоновые кислоты. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их гомологический ряд. 
Получение и применение. Химические свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 
Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и гидролиз 
(кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. Углеводы. Углеводы. Моносахариды. 
Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. 
Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 
Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. Реакция 
Зинина. Химические свойства и применение аминов. 
Аминокислоты. Белки. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Глицин. Реакция 
поликонденсации. Пептидная связь. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. 
Качественные реакции на белки. Гидролиз. Денатурация. Биологические функции белков в 
организме. Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 
реакции на фенол. Качественные реакции на альдегиды. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом 
меди(П) как альдегидоспирта. Качественная реакция на крахмал. Цветные реакции белков. 
Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость глицерина в 
воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности растительного масла. 
Практическая работа. Идентификация органических соединений.  
Органическая химия и общество 
Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или генетическая) 
инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически модифицированные 
организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. Иммобилизованные ферменты и их 
применение. 
Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный шёлк, 
вискоза, целлофан. 
Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и поликонденсация. 



Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, тефлон, поливинилхлорид. Синтетические 
волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 
Демонстрации. Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение 
пероксида водорода с помощью каталазы природных объектов. Коллекция синтетических моющих 
средств (CMC), содержащих энзимы. Испытание среды раствора CMC индикаторами. 
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 
Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

 
 

 Содержание учебной программы в 11 классе 
  
Тема 1  Периодический закон, строение атома  (6 часов) 
Периодический закон и строение атома  
Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки классификации химических 
элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. 
Открытие Д.  И.  Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке 
Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система 
Д. И. Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Различные варианты 
Периодической системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и Периодической 
системы.  
Строение атома. Атом — сложная частица.  
Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. 
Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-. d-
Орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные 
конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических 
элементов. Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. 
Современная формулировка Периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств 
химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках 
атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d- и f-элементы.  
Тема 2 Строение вещества  (18 часов) 
Строение вещества. Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая 
электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание 
электронных орбиталей. a- и p-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические 
связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного 
строения. Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь 
как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. Относительность 
деления химических связей на типы. Металлическая химическая связь.  
Общие физические свойства металлов. 
 Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 
Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных 
веществ (при н. у.). Жидкости. Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай 
межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на 
примере воды). Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная 
связь и ее биологическая роль. Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, 
металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные 
вещества, их отличительные свойства.  
Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. 
Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на 
массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. Дисперсные системы. 
Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных 
систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и 
жизни человека.  
Практическая работа 1: получение и собирание газов: водорода, кислорода, углекислого газа, 
аммиака, этилена, ацетилена 



Тема 3: Электролитическая диссоциация (19 часов) 
Электролитическая диссоциация Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из 
частиц растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как 
физико-химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная 
концентрация вещества. Минеральные воды. Теория электролитической диссоциации. Электролиты 
и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. 
Водородный показатель.  
Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и 
органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические 
свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот.  
Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 
Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. 
 Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли 
кислые и основные. Соли органических кислот. Мыла  
. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 
восстановительных свойств металлов. Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в 
растворах гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение. Химические 
реакции 
Решение задач: расчеты по химическому уравнению, избыток-недостаток, с участием веществ, 
содержащим примеси. 
Практическая работа 2: решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и 
органических соединений. 
Тема 4: Химические реакции (21 час) 
Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 
Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, 
соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, 
замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай 
реакций присоединения. Тепловой эффект химических реакций. Экзо и эндотермические реакции. 
Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям.  
Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. 
Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих 
веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на химическую 
кинетику. Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 
каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 
неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов.  
Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его 
смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об 
оптимальных условиях проведения технологического процесса. Окислительно-восстановительные 
процесс ы. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и 
восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 
электронного баланса.  
Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие 
металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. Коррозия металлов 
как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты металлов от коррозии.  
Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с 
металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. 
Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика 
галогенов.  
Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и расплавов 
электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое 
значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. З а к л ю ч е н и е. Перспективы развития 
химической науки и химического производства. Химия и проблема охраны окружающей среды.  
Практическая работа 3: Генетическая связь между классами неорганических и органических 
веществ. 



 
Демонстарции: 
Различные формы Периодической системы Д.  И.  Менделеева.  
Модель кристаллической решетки хлорида натрия.  
Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита.  
Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца).  
Модель молярного объема газов.  
Три агрегатных состояния воды. 
 Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. 
Синерезис. Эффект Тиндаля.  
Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации.  
Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора.  
Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. 
 Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 
основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями.  
Взаимодействие азотной кислоты с медью.  
Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы.  
Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, 
солями.  
Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании.  
Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. 
 Гидролиз карбида кальция.  
Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата 
аммония. Экзотермические и эндотермические химические реакции.  
Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры.  
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. 
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 
концентрации и температуры.  
Модель кипящего слоя.  
Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных 
объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель).  
Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и 
железа с сульфатом меди  (II). 
 Модель электролизера.  
Модель электролизной ванны для получения алюминия.  
Лабораторные опыты.  
Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. Ознакомление с 
дисперсными системами.  
Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 
 Взаимодействие соляной кислоты с цинком, оксидом меди (II), гидроксидом меди (II), карбонатом 
кальция.  
Взаимодействие раствора гидроксида натрия с соляной кислотой в присутствии фенолфталеина, с 
раствором хлорида железа (III), с раствором соли алюминия.  
Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с железом, известковой водой, раствором хлорида 
кальция.  
Получение гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды с оксидом углерода  (IV) 
(выдыхаемый воздух). 
 Испытание индикатором растворов гидролизующихся и негидролизующихся солей.  
Реакция замещения меди железом в растворе сульфата 21 меди (II).  
Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Получение 
водорода взаимодействием кислоты с цинком.  
Ознакомление с препаратами бытовой химии, содержащими энзимы. 
 Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 



 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических 
и органических соединений.  
Практическая работа № 3 Генетическая связь между различными классами неорганических и 
органическихbвеществ. 
 
 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс  
 

№ 
пп 

Тема Количество 
часов по 
рабочей 
программе  

В том числе 
практических 
работ 

В том 
числе 
контрольн
ых работ 

1 Тема 1« Теоретические основы 
органической химии»           

4 - - 

2 Тема №2   « Предельные углеводороды 
(алканы)»    

7 1 1 

3 Тема  3« Непредельные углеводороды»  6 1 - 
4 Тема  4 « Ароматические  углеводороды 

(арены)» 
4 - - 

5 Тема 5 «Природные источники 
углеводородов» 

6 - 1 

6 Тема 6 «Спирты и фенолы» 6 - - 
7 Тема 7  « Альдегиды и кетоны» 3 - - 
8 Тема  8« Карбоновые кислоты »   5 2 1 
9 Тема 9 «Сложные эфиры. Жиры» 3 - - 
10 Тема 10. «Углеводы» 7 1 - 
11 Тема 11 «Амины и аминокислоты» 3 - - 
12 Тема 12 «Белки» 4 - - 
13 Тема 13 «Синтетические полимеры»    6  1 1 
 Резервное время  4   
 Итого  68 6 4 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 
 

№ 
пп 

Тема Количество 
часов по 
рабочей 
программе  

В том числе 
практических 
и 
лабораторных 
работ 

В том числе 
контрольных 
работ 

1 Тема 1периодический закон, строение 
атома »           

6 - - 

2 Тема №2   « Строение вещества»    18 1+5 1 
3 Тема  3« Электролитическая 

диссоциация »  
19 1+5 

 
1 

4 Тема  4 « Химические реакции» 21 1+7 1 
 Резервное время  4   
 Итого  68 3+17 3 

 
 


	1. Планируемые результаты освоения куса:
	Основные положения теории химического строения Бутлерова.
	Углеводороды и их природные источники
	3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс


