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Планируемые результаты освоения предмета «Химия» 
 
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

химии являются: 
– осознание влияния развития представлений о химии на развитие общества 
– воспитание российской гражданской идентичности, воспитание чувства гордости за 

российскую химическую науку, гуманизма, целеустремлённости; 
– формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления 
– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 

– осмысление социально – нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

химии являются: 
— 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 гипотезы, 
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 генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 
— использование различных источников для получения химической информации, 

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). 
 
Предметные результаты  
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: Выпускник на углублённом уровне научится: 



– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 
на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 
соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 
атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 
причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом, и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 
идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи 
и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 
реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 
органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 
реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 
органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 
веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 
биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 
их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 
органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 



правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 
элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) 
химического соединения в смеси; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 
(имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 
теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений 
газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 
реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 
растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 
процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 
способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 
точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 
переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 
химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 
современных физико-химических методов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-
механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 
анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 
нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 
лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 
 
 
 
 
 



Содержание программы  
 
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 электронных 

оболочек атомов переходных элементов Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная 
связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической 

решётки, диффузия, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение, как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 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 классов 

неорганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

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. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 
химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
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 классы 

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, 

используемые 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 
Тематическое планирование по химии для 10 класса составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. 
 

№ 
п/п 

Тема урока  Элементы содержания № урока в 
теме 

 
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Введение (1 ч)  
1  
 

Предмет органической 
химии 
Классификация и 
номенклатура 
органических 
соединений. 

Сравнение органических соединений с 
неорганическими. Природные, искусственные и 
синтетические органические соединения 
Классификация и номенклатура органических 
соединений. Функциональные группы. Радикалы. 
Углеродный скелет. Признаки классификации 
органических веществ (наличие кратных связей и 
функциональных групп) 

 
1 
 
 
 
 
 
 

Тема 1. Теория строения органических соединений (1 ч)  
2 Теория строения 

органических соединений 
Гомологический ряд, 
гомологи. Структурная 
изомерия.  
 

Валентность. Основные положения теории строения 
органических соединений А.М. Бутлерова. Причины 
многообразия органических веществ (гомология, 
изомерия) 
Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 
Химические формулы и модели молекул в 
органической химии. Типы химических связей в 
молекулах органических соединений.  

1 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (10 ч)  
3 Природный газ. 

Алканы. 
Углеводороды. Природный газ как топливо. Природные 
источники углеводородов – природный 
газ.Преимущества природного газа перед другими 
видами топлива. Состав природного газа 
Углеводороды: алканы: общая формула, 
гомологический ряд, гомологическая разность, 
изомерия, номенклатура. Химические свойства 
основных классов органических соединений: алканы. 
Химические свойства: горение, разложение, замещение, 
дегидрирование (на примере метана и этана). 
Применение алканов на основе их свойств 

1 

4 Алкены.  
Этилен 

Углеводороды: алкены. Общая формула алкенов, 
гомологический ряд, структурная изомерия, 
номенклатура. Этилен: его получение дегидрированием 
этана и дегидратацией этилена, физические свойства. 
Химические свойства основных классов органических 
соединений: алкены. Химические свойства: горение, 
качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 
раствора перманганата калия), гидратация. Применение 
этилена на основе его свойств 
Получение полиэтилена реакцией полимеризации. 
Применение полиэтилена на основе его свойств 

2 

5 Алкадиены.  
Каучуки 

Углеводороды: алкадиены. Понятие об алкадиенах как 
об углеводородах с двумя двойными связями. 
Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 
обесцвечивание бромной воды и полимеризация в 
каучуки. Резина. 

3 

6 Алкины.  
Ацетилен 

Углеводороды: алкины. Общая формула алкинов. 
Ацетилен: строение молекулы, получение пиролизом 
метана и карбидным способом, физические свойства. 
Химические свойства основных классов 
органических соединений: алкины.  Химические 

 4 



свойства: горение, взаимодействие с бромной водой, 
хлороводородом, гидратация. Применение ацетилена 
на основе свойств. Реакция полимеризации 
винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

7 Арены.  
Бензол 

Углеводороды: арены. Общее представление об аренах. 
Строение молекулы бензола.  Получение бензола из 
гексана и ацетилена Химические свойства основных 
классов органических соединений: арены. Химические 
свойства: горение, галогенирование, нитрование. 
Применение бензола на основе его свойств 

5 
 
 
 

8 Нефть и способы её 
переработки 

Природные источники углеводородов: нефть. Состав и 
переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин: понятие 
об октановом числе 
 

6 

9 Практическая работа 
№1 Решение 
экспериментальных задач 
по курсу органической 
химии 

Решение расчётных задач на определение 
молекулярной формулы органических веществ 

7 
 

10 Генетическая связь между 
классами углеводородов 

Решение расчетных задач на вывод формул 
органических веществ по массовой доле и по продуктам 
сгорания. Выполнение упражнений на генетическую 
связь. 

8 

11 Обобщение знаний и 
решение задач по теме 
«Углеводороды и их 
природные источники» 

Упражнения по составлению уравнений реакций с 
участием углеводородов. Составление формул и 
названий углеводородов. 

9 

12 Контрольная работа №1 
по теме «Углеводороды и 
их природные источники» 

Контроль и учет знаний. 10 

              Тема № 3. Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в 
живой природе (9 ч) 

 
 
 

13 Спирты. 
Многоатомные спирты 

Кислородсодержащие соединения: спирты. Предельные 
одноатомные спирты: состав, строение, номенклатура, 
изомерия. Представление о водородной связи. 
Физические свойства метанола и этанола, их 
физиологическое действие на организм. Получение 
этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена  
Химические свойства этанола: горение, взаимодействие 
с натрием, образование простых и сложных эфиров, 
окисление в альдегид, внутримолекулярная 
дегидратация. Применение этанола на основе его 
свойств. 
Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 
Понятие о предельных многоатомных спиртах. 
Глицерин как представитель предельных многоатомных 
спиртов. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Применение глицерина на основе его свойств 

1 
 
 
 

14 Фенол.  
Каменный уголь. 
 

Коксохимическое производство и его продукция. 
Кислородсодержащие органические соединения: фенол. 
Получение фенола коксованием каменного угля. Состав 
и строение молекулы фенола. 
Физические и химические свойства: взаимодействие с 
гидроксидом натрия и азотной кислотой, 
поликонденсация фенола с формальдегидом в 
фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на 
основе его свойств 

2 

15 Альдегиды. Кислородсодержащие органические соединения: 
альдегиды. Формальдегид, ацетальдегид: состав, 
строение молекул, получение окислением 
соответствующих спиртов, физические свойства;  

3 



 химические свойства (окисление в соответствующую 
кислоту и восстановление в соответствующий спирт). 
Применение формальдегида и ацетальдегида на основе 
свойств. 

16 Одноосновные 
карбоновые кислоты. 

Кислородсодержащие органические соединения: 
альдегиды: одноосновные карбоновые кислоты. 
Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 
Уксусная кислота: состав и строение молекулы, 
химические свойства (общие с неорганическими 
кислотами, реакция этерификации). Применение 
уксусной кислоты на основе свойств. Пальмитиновая, 
стеариновая и олеиновая кислоты – представители 
высших жирных кислот. 

4 

17 Сложные эфиры. 
Жиры. 

Кислородсодержащие органические соединения: 
альдегиды: сложные эфиры. Получение сложных 
эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в 
природе, их значение. Применение сложных эфиров на 
основе свойств. 
Кислородсодержащие органические соединения: 
альдегиды: жиры. Жиры как сложные эфиры. 
Нахождение в природе. Состав жиров; химические 
свойства: гидролиз (омыление) и        гидрирование 
жидких жиров. Применение жиров на основе их 
свойств. Мыла. 

5 

18 Углеводы. 
Моносахариды. 
Глюкоза 

Единство химической организации живых организмов. 
Химический состав живых организмов. 
Кислородсодержащие соединения: углеводы. Углеводы, 
их классификация: моносахариды (глюкоза), 
дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и 
целлюлоза), Значение углеводов в живой природе и 
жизни человека. Глюкоза – вещество с двойственной 
функцией – альдегидоспирт. Понятие о реакции 
поликонденсации (превращение глюкозы в 
полисахарид). Химические свойства глюкозы: 
окисление в глюконовую кислоту, восстановление в 
сорбит, брожение (спиртовое и молочнокислое).  
Применение глюкозы на основе свойств. 

6 

19 Углеводы. 
Дисахариды. Сахароза. 
Полисахариды. Крахмал. 

Углеводы, дисахариды (сахароза) и полисахариды 
(крахмал и целлюлоза). Химические свойства сахарозы 
и крахмала. Понятие о реакции гидролиза (превращение 
полисахарид – глюкоза). Применение сахарозы и 
крахмала на основе свойств. 

7 

20 Генетическая связь между 
классами органических 
соединений 

Составление уравнений химических реакций к схемам 
превращений, отражающих генетическую связь между 
классами органических веществ. 

8 

21 Контрольная работа   
№2 по теме 
«Кислородсодержащие 
органические соединения 
и их нахождение в живой 
природе» 

Контроль и учет знаний. 9 

      Тема № 4. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой 
природе (5 ч)  

 

22 Амины. 
Анилин 

Азотсодержащие соединения: амины. Понятие об 
аминах как органических основаниях. Состав и 
строение молекул аминов. Свойства первичных аминов 
на примере метиламина. 
Анилин – ароматический амин: состав и строение, 
получение из нитробензола (реакция Зинина). 
Физические и химические свойства (ослабление 
основных свойств и взаимодействие с бромной водой). 
Применение анилина на основе свойств. 

1 



23 Аминокислоты. Азотсодержащие соединения: аминокислоты. Состав, 
строение, номенклатура, физические свойства. 
Получение аминокислот из карбоновых кислот и 
гидролизом белков. Аминокислоты – амфотерные 
органические соединения: взаимодействие со 
щелочами, кислотами, друг с другом (реакция 
поликонденсации).  Пептидная связь и полипептиды. 
Применение аминокислот на основе их свойств. 

2 

24 Белки.  Азотсодержащие соединения: белки. Получение белков 
реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 
вторичная и третичная структуры белков. Химические 
свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 
цветные реакции. Биохимические функции белков. 

3 
 
 

25 Нуклеиновые кислоты Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. 
Общий пан строения нуклеотида. Сравнение строения и 
функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 
хранении и передаче наследственной информации. 
Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

4 

26  Практическая работа 
№ 2 Правила 
безопасности при работе 
с едкими, горючими и 
токсичными веществами. 
 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими 
и токсичными веществами. Качественные реакции на 
альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 
Решение расчетных задач. Выполнение упражнений. 

5 

Тема 5. Искусственные и синтетические полимеры (2 ч)  
27 Искусственные полимеры Полимеры.  Понятие об искусственных полимерах – 

пластмассах и волокнах.  Получение искусственных 
полимеров, как продуктов химической модификации 
природного полимерного сырья.  Искусственные 
волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и 
применение. 

1 

28 Синтетические полимеры 
Полимеры: пластмассы, 
волокна, каучуки.   
 Практическая работа 
№ 3 Распознавание 
пластмасс и волокон. 

Полимеры. Понятие о синтетических полимерах – 
пластмассах, волокнах, каучуках. Получение 
синтетических полимеров реакциями полимеризации и 
поликонденсации. Структура полимеров: линейная, 
разветвленная и пространственная.  
Полимеры: пластмассы Полиэтилен и полипропилен: 
их получение, свойства и применение.  
Полимеры: волокна. Классификация волокон. 
Классификация синтетических волокон, их свойства и 
применение. Лавсан, капрон, нитрон. 
Полимеры: каучуки. Классификация синтетических 
каучуков. Термореактивные и термопластичные 
полимеры.  
Применение синтетических каучуков. 
Распознавание пластмасс и волокон. 

2 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 
Тема № 1.  Химия и жизнь. Биологически активные органические соединения (7 ч).   

29 Ферменты Ферменты – биологические катализаторы белковой 
природы. Особенности функционирования ферментов. 
Роль ферментов в жизнедеятельности живых 
организмов и народном хозяйстве. 

1 

30 Витамины. Минеральные 
воды.                                

Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с 
витаминами: авитаминозы, гипо- и гипервитаминозы. 
Витамин С  
как представитель водорастворимых витаминов и 
витамин А как представитель жирорастворимых 
витаминов. Минеральные воды.                                 

2 

31 Гормоны Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 
жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и 
адреналин как представители гормонов. Профилактика 
сахарного диабета 

3 



33 Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохиимии до 
химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. 
Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 
профилактика. Проблемы, связанные с применением 
лекарственных препаратов. 

4 

33 Химия и пища.  Калорийность белков, жиров, углеводов. 5 
 

34 Химия в повседневной 
жизни.  
 

Моющие и чистящие средства. 
Правила безопасной работы со средствами бытовой 
химии. Бытовая химическая грамотность. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия. 

 
6 
 

35 Контрольная работа   
№3 по курсу 
органической химии 

Контроль и учёт знаний 7 

 ИТОГО: 35 уроков 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 
Тематическое планирование по химии для 11 класса составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. 
 

№ 
п/п 

Тема урока Элементы содержания № урока по 
теме 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ (1 ч)  
1 Научные методы познания 

веществ и химических 
явлений. 

Научные методы познания веществ и химических 
явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 
Моделирование химических процессов.  

1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  
Тема 1. Современные представления о строении атома (2 ч).   

2 
 

Атом. Изотопы. 
 

Атом. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 
Электронная оболочка. Энергетический уровень. 
Электронные облака. Атомные орбитали. s-, p-
элементы. 
Особенности строения электронных оболочек атомов 
переходных элементов (4-го и 5-го периодов 
периодической системы Д.И. Менделеева) 
Электронные конфигурации атомов химических 
элементов. 

1 

3 Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов 
Д.И. Менделеева. 
 

Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. 
Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева - графическое отображение 
периодического закона. Физический смысл 
порядкового номера элемента, номеров группы и 
периода. Валентные электроны. Причины изменения 
свойств элементов в группах (главных подгруппах) и 
периодах. Положение водорода в периодической 
системе.  
Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д.И.Менделеева, их 
мировоззренческое и научное значение. 

2 
 

 

Тема 2. Химическая связь (6 ч)   
4 Ионная связь.  Ионная связь. Катионы и анионы. Классификация 

ионов по составу (простые и сложные). Ионные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с ионной 
кристаллической решеткой  

1 

5 Ковалентная связь  
 

Ковалентная связь. Электроотрицательность. Полярная 
и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность 
связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-
акцепторный механизмы образования ковалентной 
связи. 

2 

6 Степень окисления и 
валентность химических 
элементов. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 
Свойства веществ с этими типами кристаллических 
решеток. Степень окисления и валентность химических 
элементов. 

3 

7 Металлическая связь Особенности строения атомов металлов. 
Металлическая химическая связь и металлическая 
кристаллическая решетка. Свойства веществ (металлов 
и сплавов)  

4 

8 Водородная связь Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 
связь. Значение водородной связи для организации 
структур биополимеров. Единая природа химических 
связей. 

5 

9 Полимеры  Пластмассы: термопласты и реактопласты, их 
представители и применение. Волокна: природные 
(растительные и животные) и химические 
(искусственные и синтетические), их представители и 
применение. Неорганические полимеры: строение, 
представители, применение. 

6 



Тема 3: Вещество (8 ч)  
10 
 

Газообразное состояние 
вещества. 
Водород, кислород, 
углекислый газ 
Аммиак, этилен 

Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 
газов. Молярный объем газообразных веществ. 
Представители газообразных веществ: водород, 
кислород, аммиак, углекислый газ, этилен. Причины 
многообразия веществ: изомерия, гомология, 
аллотропия. Примеры газообразных природных смесей: 
воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 
(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 
Представители газообразных веществ: водород, 
кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 
получение, собирание, распознавание, физические и 
химические свойства.  

1 
 

11 Практическая работа    
№ 1 Получение, собирание 
и распознавание газов 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими 
и токсичными веществами. Химический эксперимент 
по получению, собиранию и распознаванию водорода, 
кислорода, углекислого газа, аммиака и этилена. 

2 

12 Жидкое состояние 
вещества.  

Вода, ее биологическая роль. Применение воды.  
Жесткость воды и способы ее устранения. 
Минеральные воды, их использование в столовых и 
лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение 

3 

13 Твердое состояние 
вещества 

Аморфные твердые вещества в природе и жизни 
человека, их значение и применение. Кристаллическое 
строение вещества 

4 

14 Дисперсные системы.  Золи, гели, понятие о каллоидах. Понятие о дисперсных 
системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 
Классификация дисперсных по агрегатному состоянию 
и по размеру частиц фазы. Грубодисперсные системы: 
эмульсии, суспензии, аэрозоли.  Тонкодисперсные 
системы: гели и золи. Коагуляция и синерезис. Эффект 
Тиндаля. 

5 

15 Состав вещества и смесей. Качественный и количественный состав вещества. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей 
и их использование. Закон постоянства состава 
веществ. Молекулярная формула (формульная 
единица). Массовая и объемная доля компонента в 
смеси. Способы выражения концентрации раствора: 
массовая доля растворенного вещества. Массовая доля 
примесей. Массовая доля выхода продукта реакции 

6 

16 Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме.  

Выполнение упражнений, решение задач 7 

17 Контрольная работа №1 
по теме 2 «Строение 
вещества» 

Контроль и учёт знаний 8 

Тема 4. Химические реакции (8 ч)  
18 Реакции, идущие без 

изменения состава веществ 
Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без 
изменения состава веществ: Аллотропия и 
Аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на 
примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. 
Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 
Причины многообразия веществ.  

1 

19 Реакции, идущие с 
изменением состава 
веществ 

Реакции, идущие с изменением состава веществ: 
соединения (на примере производства серной кислоты), 
разложения, замещения и обмена. Тепловой эффект 
химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции. 
Термохимические уравнения. Реакции ионного обмена 
в водных растворах. 

2 

20 Скорость реакции, её 
зависимость от различных 
факторов. 

Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и 
гетерогенной реакции. Факторы, влияющие на скорость 
химической реакции: природа реагирующих веществ, 

3 



температура (закон Вант-Гоффа), концентрации, 
катализаторы и катализ. Зависимость скорости реакций 
от поверхности соприкосновения реагирующих 
веществ. Катализ. Ферменты как биологические 
катализаторы, особенности их функционирования 

21 Обратимость реакций. 
Химическое равновесие. 

Необратимые и обратимые химические реакции. 
Понятие о химическом равновесии. Способы смещения 
химического равновесия на примере синтеза аммиака. 
Понятие об основных принципах производства на 
примере синтеза аммиака и серной кислоты 

4 

22 Роль воды в химических 
реакциях 

Роль воды в превращениях веществ. Истинные 
растворы. Растворимость и классификация веществ по 
этому признаку: Растворимые, малорастворимые и 
практически нерастворимые вещества Растворение как 
физико-химический процесс. Явления, происходящие 
при растворении веществ -  разрушение 
кристаллической решетки, диффузия, диссоциация и 
гидратация 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 
диссоциация.  Кислоты, соли, основания в свете теории 
электролитической диссоциации. Степень 
электролитической диссоциации. Сильные и слабые 
электролиты. Реакции ионного обмена 
Взаимодействие с металлами, основными и 
кислотными оксидами, разложение воды, образование 
кристаллогидратов. Реакции гидратации в 
органической химии 

5 

23 Гидролиз органических и 
неорганических 
соединений 
Лабораторные опыты. 
Определение характера 
среды. Индикаторы. 
 

Понятие гидролиза. Гидролиз органических веществ и 
его практическое значение для получения гидролизного 
спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 
пластическом и энергетическом обмене веществ и 
энергии в клетке. Гидролиз неорганических веществ. 
Три случая гидролиза солей. Среда водных растворов: 
кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 
показатель (рН) раствора. Необратимый гидролиз. 
Практическое применение гидролиза. 

6 

24 Окислительно-
восстановительные 
реакции. 
Электролиз растворов и 
расплавов. 

Степень окисления элементов. Определение степени 
окисления по формуле соединения. Понятие об 
окислительно-восстановительных реакциях. Окисление 
и восстановление. Окислитель и восстановитель 
Электролиз как окислительно-восстановительный 
процесс. Электролиз расплавов; растворов (на примере 
хлорида натрия). Практическое применение 
электролиза. Электролитическое получение алюминия 

7 

25 Контрольная работа №2 
по теме 3 «Химические 
реакции» 

Контроль и учёт знаний 8 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (9 час)  
26 Металлы 

Лабораторные опыты.  
Проведение химических 
реакций в растворах: 
(взаимодействие цинка и 
железа с растворами 
кислот и щелочей). 
 

Положение металлов в периодической системе и 
строение их атомов. Простые вещества – металлы: 
Общие физические и химические свойства металлов: 
взаимодействие с неметаллами (кислородом, хлором 
серой), с водой. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Взаимодействие металлов с растворами 
кислот и солей. Общие способы получения металлов.   
Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 
Значение металлов в природе и жизни организмов 
Понятие о коррозии металлов. Химическая коррозия. 
Электрохимическая коррозия. Способы защиты от 
коррозии 

1 

27 Неметаллы. Окислительно-
восстановительные 

Положение неметаллов в периодической системе, 
строение их атомов. Электроотрицательность. 

2 



свойства типичных 
неметаллов. 
Лабораторные опыты. 
Проведение химических 
реакций при нагревании. 

Неметаллы – простые вещества. Атомное и 
молекулярное строение их. Общая характеристика 
подгрупп галогенов. Окислительно-восстановительные 
свойства типичных неметаллов. Окислительные 
свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и 
водородом). Восстановительные свойства неметаллов 
(взаимодействие с более электроотрицательными 
неметаллами и сложными веществами-окислителями. 
Благородные газы 

28 Кислоты неорганические и 
органические 

Классификация неорганических соединений. 
Химические свойства основных классов 
неорганических соединений. Кислоты. Классификация 
органических кислот. Общие свойства кислот: 
взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 
гидроксидами металлов, с солями, спиртами (реакция 
этерификации). Особые свойства азотной и 
концентрированной серной кислот 

3 

29 Основания неорганические 
и органические 

Классификация неорганических соединений. 
Химические свойства основных классов 
неорганических соединений. Основания.  Химические 
свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 
кислотными оксидами и солями. Разложение 
нерастворимых оснований 

4 

30 Соли 
 Лабораторные опыты. 
Качественные реакции на 
неорганические вещества: 
распознавание хлоридов и 
сульфатов. 

Классификация неорганических соединений. 
Химические свойства основных классов 
неорганических соединений. Соли. Классификация 
солей: средние, кислые и основные. Химические 
свойства солей: взаимодействие с кислотами, 
щелочами, металлами и солями. Представители солей и 
их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 
кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и 
аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (П) – 
малахит (основная соль). Качественные реакции на 
хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы, катион аммония, 
катионы железа (П) и (Ш) 

5 

31 Генетическая связь между 
классами неорганических и 
органических соединений 
 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в 
неорганической и органической химии. Генетический 
ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности 
генетического ряда в органической химии 

6 

32 Практическая работа    
№ 2   Решение 
экспериментальных задач 
на идентификацию 
органических и 
неорганических 
соединений. 

Химический эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических и органических веществ 

7 
 

33 Обобщение по теме 
«Неорганическая химия» 

 8 

34 Контрольная работа № 3 
по теме 4 «Вещества и их 
свойства» 

Контроль и учёт знаний 9 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (1 ч)  
35 Химия и производство. 

Химия и экология 
Химические вещества как строительные и поделочные 
материалы. Вещества, используемые 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 

1 

 ИТОГО: 35 уроков 
 

 



Приложение № 1 
Лист корректировки рабочей программы 

Предмет: химия 
Класс: 10 
Учитель: Леонтьева И.Б. 
 № Тема 

раздела 
Количество 
уроков 

Дата 
 

Причина  
корректировки 

Способ  
корректировки 

По 
плану 

По 
факту 

       
       
       
       
       
Всего проведено уроков      

 
Лист корректировки рабочей программы 

Предмет: химия 
Класс: 11 
Учитель: Леонтьева И.Б. 
 № Тема 

раздела 
Количество 
уроков 

Дата 
 

Причина  
корректировки 

Способ  
корректировки 

По 
плану 

По 
факту 

       
       
       
       
       
Всего проведено уроков      
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