
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания (базовый уровень) на основе примерной программы среднего (полного) общего об-

разования по химии. 

Программа составлена для 10-11 классов на 138 ч. (2 ч. в неделю) в соответствии с 

учебным планом МБ НОУ «Гимназия № 70» и рассчитана на два года обучения.  

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины ми-

ра, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообраз-

ных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в про-

цессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного об-

щества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружа-

ющей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью челове-

ка и окружающей среде. 

 

Содержание курса 

10-11 классы 
Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. Теоретические основы химии. 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. S-, p-элементы. Особенности строения элек-

тронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрица-

тельность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катио-

ны и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и не-

молекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля рас-

творенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 



Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных клас-

сов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получе-

ния металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функ-

циональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы хими-

ческих связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники уг-

леводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдеги-

ды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные клас-

сы органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, ис-

пользуемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

Тематическое планирование 

10 класс (70 ч.) 

№ 

п\п  

 

Наименование раздела / темы Кол-во часов Примечание 

I. Углеводороды и их природные источники 21  

II.    Кислород- и азотсодержащие органические 

соединения и их природные источники 

45  



III. Искусственные и синтетические полимеры 2  

IV.   Практические работы 2  

 Итого: 70  

 

Тематическое планирование 

11 класс (68 ч.) 

№ 

п\п  

 

Наименование раздела / темы Кол-во 

часов 

Примечание 

I. Периодический закон и строение атома 6  

II. Строение вещества 18  

III. Химические реакции 22  

IV. Вещества и их свойства 16  

V. Химический практикум 6  

 Итого: 68  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молеку-

ла, 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, элек-

тролит 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, пери-

одический 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, ис-

кусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: 

 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенкла-

туре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип хими-

ческой связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганиче-

ских 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 хи-

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

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-

ских 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 химиче-

ской информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве; определения возможности протекания химических превращений в раз-

личных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в окру-

жающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием; приготовления растворов заданной концен-

трации в быту и на производстве; критической оценки достоверности химической инфор-

мации, поступающей из разных источников; понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

Календарно-тематическое планирование по химии 

10 класс (2 ч. в неделю, всего 70 ч.) 

№ 

п/п 

 

Дата Название темы Кол-

во 

часов 

Приме-

чание 

  Введение 4   

1.   Предмет органической химии. Формирование ор-

ганической химии как науки 

1  

2.   Теория строения органических  соединений. Элек-

тронная природа химической связи в органических 

соединениях. Валентность 

1  

3.   Многообразие органических веществ и их класси-

фикация 

1  

4.   Явление изомерии. Гомологи. Изомеры 1  

  Углеводороды и их природные источники 17  

5.   Алканы. Гомологи и изомеры алканов.  1  

6.   Нахождение в природе. Природный газ. Химиче-

ские свойства алканов 

1  

7.   Составление уравнений по алканам. Применение 

алканов 

1  

8.   Решение задач на нахождение формулы вещества 

по массовой доле элемента, по массе или объему 

продуктов их сгорания 

1  

9.   Алкены. Виды изомерии алкенов. Гомологический 

ряд. 

1  

10.   Химические свойства алкенов на примере этилена 

и пропилена 

1  

11.   Самостоятельная работа по теме «свойства алканов 

и алкенов в сравнении» 

1  

12.   Алкадиены. Присоединение по сопряженной связи. 

Природный каучук. Знакомство с коллекцией кау-

чуков 

1  

13.   Текущий контроль. Самостоятельная работа по те-

ме «Свойства алканов и алкенов в срвнении» 

1  

14.   Алкины. Ацетилен. Гомологи ацетилена 1  

15.   Решение задач по термохимическому уравнению 1  



16.   Арены. Бензол 1  

17.   Гомологи бензола. Свойства гомологов бензола 1  

18.   Нефть и способы ее переработки. Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и продукты ее переработки» 

1  

19.   Природные источники углеводородов (нефть, газ, 

уголь). Работа с коллекцией «уголь и продукты пе-

реработки» 

1  

20.   Обобщение материала по углеводородам. Развитие 

энергетики и экологические проблемы при исполь-

зовании и переработке углеводородов 

1  

21.   Контрольная работа  № 1 по теме  «Углеводороды» 1  

  Кислород- и азотсодержащие органические со-

единения и их природные источники 

45   

22.   Единство химической организации живых орга-

низмов на  Земле.  Спирты. Номенклатура 

1  

23.   Строение молекул спиртов. Гомологи. Изомеры. 1  

24.   Химические свойства спиртов на примере этанола. 

Получение и применение спиртов 

1  

25.   Влияние алкоголя на живой организм. Текущий 

контроль (тестовая работа) 

1  

26.   Многоатомные спирты и их химические свойства 

на примере этиленгликоля и  глицерина, примене-

ние 

1  

27.   Практическое занятие по выполнению опытов №№ 

6, 7 

1  

28.   Фенол 1  

29.   Уголь – золотой фонд Кузбасса. Продукты глубо-

кой переработки угля. Работа с коллекцией «Уголь 

и продукты его переработки» 

1  

30.   Альдегиды и кетоны. Функциональная группа. 

Изомерия 

1  

31.   Химические свойства альдегидов, применение. 

альдегиды в природе 

1  

32.   Карбоновые кислоты. Строение, номенклатура, 

изомерия 

1  

33.   Свойства карбоновых кислот на примере уксусной 

кислоты, применение 

1  

34.   Сведения о высших карбоновых кислотах. Сведе-

ния о двухосновных карбоновых кислотах 

1  

35.   Практическое выполнение опытов № 8, 9. Каче-

ственное определение альдегидов. Сравнение 

свойств уксусной кислоты со свойствами соляной 

кислоты 

1  

36.   Решение задач на установление формулы органи-

ческой кислоты как кислородсодержащего соеди-

нения 

1  

37.   Решение задач различного типа по химическому 

уравнению (по свойствам кислот) 

1  

38.   Сложные эфиры. Жиры. Мыла 1  

39.   Практическое выполнение опытов №№ 10, 11 1  

40.   Обобщение материала. Решение цепочек перехода 1  



«алкан-карбоновая кислота – сложный эфир» на 

примере метана, этана 

41.   Решение задач на установление формулы кислоро-

досодержащего соединения 

1  

42.   Самостоятельная работа по теме «Спирты, альде-

гиды, карбоновые кислоты» 

1  

43.   Углеводы, классификация, значение для организа-

ции живой жизни на Земле 

1  

44.   Моносахариды. Химические свойства глюкозы 1  

45.   Дисахариды. «Сахар – “за” и “против”». Работа по 

дополнительным материалам 

1  

46.   Полисахариды. Крахмал и целлюлоза, получение, 

применение 

1  

47.   Практическое выполнение опытов №№ 12, 13 1  

48.   Амины. Анилин 1  

49.   Аминокислоты. Строение формул. Функциональ-

ные группы 

1  

50.   Химические свойства аминокислот. Составление 

уравнений 

1  

51.   Белки как полимеры аминокислот. Свойства и 

функции белков в организме 

1  

52.   Решение задач по составлению формул полипеп-

тидов 

1  

53.   Белки как компонент пищи. Энергетическая цен-

ность продуктов  (работаем с этикеткой на продук-

тах питания) 

1  

54.   Практическое выполнение опытов № 14. Практи-

ческое определение пептидной связи в белковых 

продуктах 

1  

55.   Нуклеиновые кислоты. Понятие об азотистом ос-

новании (гетероциклы),  как составляющей нук-

леотидов 

1  

56.   Функции ДНК,  РНК. Биотехнология. Генная ин-

женерия. Возникновение и развитие этих техноло-

гий (интернет-сообщения) 

1  

57.   Ферменты 1  

58.   Ферменты. Работа с таблицей 1  

59.   Витамины 1  

60.   Практическая работа по таблице № 8. «Витамины в 

вашей семье» 

1  

61.   Гормоны. Лекарства. Химия и здоровье человека 1  

62.   Практическая  работа  «Составление домашней ап-

течки» (перечисление лекарственных средств пер-

вой необходимости). Правила применения 

1  

63.   Обобщающий  урок по теме  « Свойства различных 

классов органических соединений» 

1  

64.   Решение задач на выход продукта по уравнению 

курса органической химии (повторение) 

1  

65.   Решение комбинированных задач по курсу органи-

ческой химии (повторение) 

1  

66.   Контрольная работа № 2 «Кислородсодержащие 1  



органические соединения» 

  Искусственные и синтетические полимеры 2  

67.   Полимеры – высокомолекулярные соединения 1  

68.   Синтетические органические соединения 1  

  Практические работы 2   

69.   Практическая работа № 1 «Идентификация орга-

нических соединений» 

1  

70.   Практическая работа № 2 «Распознавание пласт-

масс и волокон» 

1  

  Итого 70  

 

Календарно-тематическое планирование по химии  

11 класс (2 ч. в неделю, всего 68 ч.) 

№ 

п/п 

Дата 

 

Название темы Кол-

во 

уро-

ков 

Приме-

чание 

  Периодический закон и строение атома 6  

1.   Открытие Д. И. Менделеевым периодического за-

кона. Периодическая система Д. И. Менделеева и 

периодическая таблица 

1  

2.   Строение атома. Изотопы 1  

3.   Строение электронной оболочки, электронные 

уровни, валентные электроны 

1  

4.   Периодический закон и строение атома 1  

5.   Периодичность изменений свойств химических 

элементов и образованных ими простых и сложных 

веществ в периодах и группах 

1  

6.   Значение периодического закона Д. И. Менделеева 

для развития современного общества. Контроль-

ный тест 

1  

  Строение вещества 18  

7.   Ионная химическая связь. Катионы и анионы (про-

стые и сложные). Формульная единица 

1  

8.   Ионная кристаллическая решетка. Физические 

свойства веществ (работа с коллекцией образцов, 

классификация) 

1  

9.   Ковалентная связь. Механизм образования. Сте-

пень окисления и валентность элементов 

1  

10.   Виды ковалентной связи в зависимости от элек-

троотрицательности (ЭО) элементов. Диполи 

1  

11.   Металлическая химическая  связь.  Металлы и 

сплавы. Работа с коллекцией образцов металлов 

1  

12.   Водородная связь. Свойства веществ с этим типом 

связи 

1  

13.   Аномальные свойства воды, обусловленные водо-

родной химической связью. Значение воды и ее 

использование 

1  

14.   Кристаллические решетки. Качественный и коли-

чественный состав вещества 

1  

15.   Полимеры. Обзор  свойств важнейших полимеров. 1  



Экологические проблемы утилизации 

16.   Газообразные вещества (практическая работа № 1) 1  

17.   Жидкие вещества 1  

18.   Твердые вещества 1  

19.   Дисперсные системы 1  

20.   Чистые вещества. Смеси 1  

21.   Растворы. Значение растворов в жизнедеятельно-

сти человека 

1  

22.   Решение задач по составу смеси с использованием 

понятий массовая доля 

1  

23.   Обобщение материала, подготовка к контрольной 

работе по теме «Строение веществ» 

1  

24.   Контрольная работа № 1 по теме  «Строение ве-

ществ» 

1  

  Химические реакции 22  

25.   Понятие о химической реакции. Классификация 

реакций, идущих без изменения состава вещества. 

Аллотропия. Изомерия 

1  

26.   Классификация химических реакций протекающих 

с изменением состава вещества в неорганической 

химии 

1  

27.   Классификация химических реакций протекающих 

с изменением состава вещества в органической 

химии, классификация реакций по 6 признакам 

1  

28.   Тепловой эффект химических реакций. Решение 

задач по термохимическому уравнению 

1  

29.   Скорость химической реакции. Факторы, влияю-

щие на скорость химической реакции 

1  

30.   Зависимость скорости химической реакции от при-

роды реагирующих веществ, агрегатного состоя-

ния («кипящий слой») 

1  

31.   Катализ. Отличия  катализатора в реакциях орга-

нических веществ (в живых организмах) 

1  

32.   Обратимые и необратимые химические реакции. 

Химическое равновесие 

1  

33.   Способы смещения химического равновесия. 

Принцип Ле-Шателье 

1 

 

 

34.   Роль воды в химических реакциях. Химические 

свойства воды. Проблемы водосбережения для со-

временного мира 

1  

35.   Электролиты. Электролитическая диссоциация ве-

ществ в растворе. Ионные уравнения 

1  

36.   Степень электролитической диссоциации. Сильные 

и слабые электролиты 

1  

37.   Условия возможности протекания реакций между 

электролитами 

1  

38.   Текущий контроль по теме «электролитическая 

диссоциация» 

1  

39.   Качественное определение ионов 1  

40.   Сокращенное ионное уравнение 1  

41.   Гидролиз неорганических веществ 1  



42.   Гидролиз органических веществ. Значение гидро-

лиза для жизнедеятельности организма 

1  

43.   Окислительно-восстановительные реакции. (окис-

литель, восстановитель) 

1  

44.   Окислительно-восстановительные реакции (реше-

ние уравнений, текущий контроль) 

1  

45.   Электролиз в расплавах и растворах. Применение 1  

46.   Обобщение материала по теме «Химические реак-

ции», промежуточный контроль. 

1  

  Вещества и их свойства 16  

47.   Металлы. Химические свойства 1  

48.   Коррозия металлов. Проблемы утилизации и спо-

собы решения 

1  

49.   Обобщение по теме «Металлы» 1  

50.   Решение задач по теме «Металлы» 1  

51.   Неметаллы. Общие химические свойства неметал-

лов 

1  

52.   Обобщение по теме «Неметаллы» 1  

53.   Решение задач по теме «Неметаллы» 1  

54.   Кислоты органические и неорганические 1  

55.   Основания 1  

56.   Амфотерные  органические и неорганические со-

единения 

1  

57.   Соли 1  

58.   Генетическая связь между классами неорганиче-

ских соединений 

1  

59.   Решение генетических рядов металлов и неметал-

лов 

1  

60.   Генетическая связь между классами органических 

соединений 

1  

61.   Повторение и обобщение темы «Химические реак-

ции», «Вещества и их свойства», подготовка к кон-

трольной работе 

1  

62.   Контрольная работа № 2 по теме « Вещества и их 

свойства» 

1  

  Химический практикум 4  

63.   Практическая работа № 1 «Получение, собирание, 

распознавание газов» 

1  

64.   Практическая работа № 2 «Химические свойства 

кислот» 

1  

65.   Практическая работа № 3 «Распознавание веществ 

(неорганических)» 

1  

66.   Практическая работа № 3 «Распознавание веществ 

(органических)» 

1  

  Итоговые уроки 2  

67.   Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия 

1  

68.   Урок-дискуссия «Роль химии в моей жизни»  1  

  Итого 68  



 


