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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 103». Рабочая программа учебного  предмета 

«Химия»  для 10 – 11  классов разработана на основе:  
− Федерального государственного стандарта среднего общего образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 
1578, от 29.06.2017 №613);  

− Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 
103»; 

− Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 
Фельдмана. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций: 
базовый уровень / М.Н. Афанасьева. – М.: Просвещение, 2017.  

− Учебного плана МБОУ «СОШ № 103 на текущий  учебный год. 

− Положения МБОУ «СОШ № 103»  о рабочей программе (утверждено приказом № 01-

06/133-3-осн от 31.08. 2016 г.). 

 

Цели и задачи обучения в 10 - 11 классах соответствуют целям и задачам обучения по 

предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и примерными программами, а также целям и задачам, 

указанным в авторской программе, и не противоречат целям и задачам реализации основной 

образовательной программе среднего общего образования МБОУ «СОШ № 103». 

Срок освоения рабочей программы: 10 - 11 классы, 2 года  

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (10 класс – 35 учебные недели; 

11 класс – 34 учебные недели) 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 класс 2 70 

11 класс 2 68 

  138 

 

1. Планируемые образовательные результаты 

Изучение химии в средней  школе даёт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:   
1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере;  
2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера;  
3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности;  
4) сформированность готовности следовать нормам природо- и 

здоровьесберегающего поведения;  
5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование;  
6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве.  
Метапредметные :  
1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности;  



2) овладение приѐмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 
умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 
результатами;  

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 
результата, корректировать свои действия;  

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 
собственные возможности их решения;  

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 
основания и критерии для установления причинно-следственных связей;  

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания;  
8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач;  
9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов;  
10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество  

и совместную деятельность, работать индивидуально с учѐтом общих интересов;  
11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации;  
12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ;  
13) сформированность экологического мышления; 

 
14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета.  
Предметные:  
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;  
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 
проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач;  
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  
5) владение  правилами  техники  безопасности  при  использовании  химических  

веществ;  
6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам;  
7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ;  
8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии  
с изученными;  

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 
информацию, получаемую из разных источников;  

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников;  

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 
производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой веществ;  

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 
проектной деятельности;  

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 
направленности;  



14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 
других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

Выпускник научится: 
  

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности человека;  

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками;  

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М.Бутлерова; -

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении;  
- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различие и идентификации веществ по их составу и строению;  
- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определѐнному классу соединений;  

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,  
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей класса органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения;  

- прогнозировать возможности протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для их 
безопасного применения в практической деятельности;  

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков) в составе пищевых продуктов 

и косметических средств;  
- владеть правилами и приѐмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  
- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов;  

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  
- проводить расчѐты на нахождение молекулярной формулы по продуктам сгорания 

и по его относительной плотности и по массовым долям элементов, входящих в его состав;  
- 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 информации, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернет, научно-популярных статьях, с 

точки зрения естественно- научной корректности в целях выявления ошибочных суждениях и 
формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

(экологических, энергетических, сырьевых), и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- иллюстрировать примерами становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах еѐ развития;  



- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ;  

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

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

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

2. Содержание учебного предмета «Химия» 

 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. 

Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали, s- 

электроны и р – электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. Графические электронные формулы. Электронная природа химических связей, 

пи - связь и сигма -связь. Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. Гибридизация 

атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы, гомология, 

номенклатура и изомерия. Sр
2
 – гибридизация. Этен (этилен). Изомерия углеродного скелета и 

положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), окисление и полимеризации алкенов. Правило Марковникова. 

Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). 

Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и химические 

свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления 

и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. 

Толуол. Изомерия заместителей. 



Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисление и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с 

другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 

Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. 

Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

 Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый 

спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атом углерода. 

Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные 

связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на 

фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. 

Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых 

кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция 

этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на 

крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина.  

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. 

Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. 

Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 

Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 



Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров 
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено.  

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен.  

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы.  

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты.  

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

 Синтетические каучуки. 

 Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 

11 класс 

Теоретические основы химии  

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. 

Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d-элементы. Особенности 

распределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. 

Электронная конфигурация атомов. Электроотрицательность.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств 

химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. 

Значение периодического закона в развитии науки. 

  Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная неполярная 

и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной химической связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ от типа 

кристаллической решётки.      Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные 

растворы. Массовая доля вещества в растворе.  

Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным классам.  

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии.  Закон сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях.  

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. Принцип 

Ле Шателье. 

 Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Понятие о водородном показателе (pH) 

раствора. Реакции ионного обмена. Гидролиз неорганических и органических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электролизе расплавов и 

растворов солей. Применение электролиза. 

 Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация таблиц 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»; изучение моделей 

кристаллических решёток; наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов 

веществ с помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена); проведение 

практической работы «Влияние различных факторов на скорость химической реакции».  

Расчётные задачи  



Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты, 

расчёты с использованием понятия «Массовая доля вещества».  

Раздел 2. Неорганическая химия  

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. 

Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).  

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода 

и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений.  

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

Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов.  

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, 

цинк, хром, железо, медь) и их соединений.  

Общие способы получения металлов. Металлургия. Коррозия металлов. Способы 

защиты от коррозии. Применение металлов в быту, природе и технике.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение коллекции 

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов; решение экспериментальных задач; наблюдение и 

описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с 

растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчётные задачи Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ; расчёты массы 

(объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси.  

Химия и жизнь  

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, 

развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и химических реакций.  

Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейших 

веществ. Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 

конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 

наноматериалы, органические и минеральные удобрения.  

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов; правила 

безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  

Межпредметные связи  

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 

классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, явление.  

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость.  

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро и микроэлементы, витамины, 

обмен веществ в организме.  

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.  

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных 

материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных 

материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

 

 

 



3. Тематическое  планирование учебного предмета «Химия» 

10 класс 

№ 

урока 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Количество 

часов 

 

 Раздел 1: Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей. 
7 

1 Предмет органической химии.  1 

2 
Теория химического строения органических веществ. 

 
1 

3 
Практическая работа №1. «Качественное определение углерода, 

водорода и хлора в органических веществах»  
1 

4 Состояние электронов в атоме. 1 

5 
Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

 
1 

6 
Классификация органических соединений. 

 

1 

7 
Обобщающий урок по теме «Теория химического строения органических 

соединений. Природа химических связей». 
1 

 Раздел 2: Углеводороды  18 

8 Электронное и пространственное строение алканов. 1 

9 Гомологи и изомеры алканов. 1 

10 Метан- простейший представитель алканов. 1 

11 
Решение расчетных задач на вывод формулы органического вещества по 

массовой доле химического элемента 
1 

12 
Решение расчетных задач на вывод формулы органического вещества по 

продуктам сгорания. 
1 

13 
Непредельные углеводороды. Алкены: строение молекул, гомология и 

изомерия. 
1 

14 Получение, свойства и применение алкенов. 1 

15 Практическая работа 2. Получение этилена и опыты с ним. 1 

16 
Алкадиены. 

 
1 

17 Ацетилен и его гомологи. 1 

18 Решение расчётных задач по теме. 1 

19 
Обобщение по теме "Непредельные углеводороды: алкены, алкадиены и 

алкины". 
1 

20 Бензол и его гомологи. 1 

21 Свойства бензола и его гомологов. 1 

22 Природные источники углеводородов. 1 

23 Переработка нефти. 1 

24 Обобщение по теме " Углеводороды". 1 

25 
Контрольная работа 1 по темам " Теория химического строения 

органических соединений", " Углеводороды". 
1 

 Кислородсодержащие органические соединения. 24 



26 Одноатомные предельные спиртов. 1 

27 
Получение, химические свойства и применение одноатомных предельных 

спиртов. 
1 

28 Многоатомные спирты. 1 

29 Фенолы и ароматические спирты. 1 

30 Решение расчетных задач по теме. 1 

31 Обобщающий урок по теме «Спирты и фенолы». 1 

32 Карбонильные соединения — альдегиды и кетоны. 1 

33 Свойства и применение альдегидов. 1 

34 Карбоновые кислоты. 1 

35 
Химические свойства и применение одноосновных предельных 

карбоновых кислот. 
1 

36 Практическая работа № 3 «Получение и свойства карбоновых кислот». 1 

37 
Практическая работа № 4 «Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ». 
1 

38 Решение расчетных задач по теме 1 

39 Обобщающий урок по теме «Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты» 1 

40 Сложные эфиры. 1 

41 Жиры. Моющие средства. 1 

42 
Обобщающий урок по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения». 
1 

43 
Контрольная работа 2 по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения». 
1 

44 Углеводы. Глюкоза. 1 

45 Олигосахариды. Сахароза. 1 

46 Полисахариды. Крахмал. 1 

47 Целлюлоза. 1 

48 
Практическая работа 5 «Решение экспериментальных задач на получение 

и распознавание органических веществ». 
1 

49 Обобщающий урок по теме «Углеводы». 1 

 Азотсодержащие органические соединения 8 

50 Амины. 1 

51 Аминокислоты. 1 

52 Белки. 1 

53 Азотсодержащие гетероциклические соединения. 1 

54 Нуклеиновые кислоты. 1 

55 Химия и здоровье человека. 1 

56 Обобщающий урок по теме «Азотсодержащие органические соединения». 1 

57 
Контрольная работа 3 по темам «Углеводы», «Азотсодержащие 

органические соединения». 
1 

 Химия полимеров 9 



58 Синтетические полимеры. 1 

59 Конденсационные полимеры. Пенопласты. 1 

60 Натуральный каучук. 1 

61 Синтетические каучуки. 1 

62 Синтетические волокна. 1 

63 Практическая работа 6. Распознавание пластмасс и волокон. 1 

64 Органическая химия, человек и природа. 1 

65 Обобщающий урок по теме «Химия полимеров». 1 

66 Решение тестовых задач по курсу органической химии. 1 

67 Решение задач по курсу органической химии. 1 

68 Итоговый урок по курсу химии 10 класса. 1 

69 Резерв 2 

 Всего 70 

 

11 класс 
№ 

урока 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Кол-во 

часов 

1.  
Повторение курса химии 10 класса  

1 

2.  Химический элемент. Нуклиды. Изотопы.  1 

3.  Законы сохранения массы и энергии в химии.  1 

4.  Периодический закон. Распределение электронов в атомах 

элементов малых периодов.  

1 

5.  Распределение электронов в атомах элементов больших периодов.  2 

6.  Положение в периодической системе водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов.  

1 

7.  Валентность и валентные возможности атомов.  1 

8.  Обобщающий урок по теме «Важнейшие химические понятия и 

законы»  

1 

9.  Основные виды химической связи. Ионная и ковалентная связь.  1 

10.  Металлическая связь. Водородная связь.  1 

11.  Пространственное строение молекул.  1 

12.  
Строение кристаллов. Кристаллические решётки.  

1 

13.  Причины многообразия веществ.  1 

14.  Обобщающий урок по теме «Строение вещества».  1 

15.  Контрольная работа 1 по темам «Важнейшие химические понятия и 

законы» и «Строение вещества».  

1 

16.  Классификация химических реакций.  2 

17.  Скорость химических реакций 1 

18.  Катализ 1 

19.  Химическое равновесие и условия его смещения.  1 

20.  Обобщающий урок по теме «Химические реакции».  1 

21.  Дисперсные системы.  1 

22.  
Способы выражения концентрации растворов. 

1 

23.  Решение задач по теме «Растворы».  1 

24.  Практическая работа 1 «Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией».  

1 



25.  Электролитическая диссоциация. Водородный показатель 1 

26.  Реакции ионного обмена.  2 

27.  Гидролиз органических и неорганических соединений 2 

28.  Обобщающий урок по теме «Растворы».  1 

29.  Химические источники тока.  1 

30.  
Ряд стандартных электродных потенциалов.  

1 

31.  Коррозия металлов и её предупреждение.  1 

32.  Электролиз.  2 

33.  Обобщающий урок по теме «Электрохимические реакции».  1 

34.  Контрольная работа 2 по темам «Химические реакции», 

«Растворы», «Электрохимические реакции».  

1 

35.  
Общая характеристика и способы получения металлов.  

1 

36.  Обзор металлических элементов А-групп  1 

37.  Общий обзор металлических элементов Б-групп.  1 

38.  Медь.  1 

39.  Цинк.  1 

40.  Титан и хром.  1 

41.  Железо. Никель. Платина.  1 

42.  Сплавы металлов 1 

43.  Оксиды и гидроксиды металлов.  2 

44.  Практическая работа 2 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы».  

1 

45.  
Обобщающий урок по теме «Металлы»  

1 

46.  Обзор неметаллов.  1 

47.  Свойства и применение важнейших неметаллов  1 

48.  Общая характеристика оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот.  

1 

49.  Окислительные свойства серной и азотной кислот. 1 

50.  Водородные соединения неметаллов.  1 

51.  
Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

2 

52.  Практическая работа 3 "Решение экспериментальных задач по теме 

"Неметаллы". 

1 

53.  Обобщающий урок по теме "Неметаллы"  1 

54.  
Контрольная работа по темам "Металлы" и "Неметаллы".  

1 

55.  
Химия в промышленности. Принципы химического производства.  

1 

56.  9.2 Химико-технологические принципы промышленного получения 

металлов. Производство чугуна  

1 

57.  9.3 Производство стали.  1 

58.  9.4 Химия в быту.  1 

59.  9.5 Химическая промышленность и окружающая среда.  1 

60.  9.6 Итоговый урок по курсу химии 11 класса  1 

61.  Резервное время 1 

 

 

 

68 



4.  Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: глубина (соответствие изученным 

теоретическим обобщениям); осознанность (соответствие требуемым в программе умениям 

применять полученную информацию); полнота (соответствие объему программы и 

информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т. п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента.  

Отметка теоретических знаний: 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен 

в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен 

в определенной логической последовательности, 

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка экспериментальных умений 

Отметка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются 

чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе 

с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя.  

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 



Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в 

объяснении и выводах. 

Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»:выполнено правильно не менее 85% заданий.  

Отметка «4»:правильно выполнено 84% - 70% заданий. 

Отметка «3»:правильно выполнено не менее 50% заданий.  

Отметка «3»:правильно выполнено не менее 50% заданий.  

Отметка «2»:правильно выполнено менее 50% заданий.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

 5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 
уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2017  

Радецкий А.М. Химия. Дидактический материал. 10-11 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.М. Радецкий. - М.: Просвещение, 2014.  

Гара Н.Н. Химия. Задачник с «помощником». 10-11 классы: пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений / Н.Н. Гара, Н.И. Габрусева. – М.:Просвещение, 2013  

Гара Н.Н. Химия. Уроки в 10 классе: пособие для учителей общеобразоват. организаций 
/ Н.Н. Гара - М.: Просвещение, 2017  

Казанцев Ю.Н. Химия. «Конструктор» текущего контроля. 10 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций / Ю.Н.Казанцев. - М.: Просвещение, 2009 

Казанцев Ю.Н. Химия. «Конструктор» текущего контроля. 11 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций / Ю.Н.Казанцев. - М.: Просвещение, 2009  

Химия: 10 класс : электронное приложение к учебнику. – www.prosv.ru 
 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

1. Печатные пособия 

1.1.Серия таблиц по органической химии. 

1.2. Руководства для лабораторных опытов и практических занятий по химии (10 кл) 

1.3.Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

2. Учебно-лабораторное оборудование 

2.1. Набор для моделирования строения органических веществ. 

2.2.Коллекции: «Волокна», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучук», «Нефть 

и важнейшие продукты ее переработки», «Пластмассы».  



3. Учебно-практическое оборудование 

3.1. Набор № 19 ОС «Углеводороды». 

3.2. Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества». 

3.3. Набор № 21 ОС «Кислоты органические». 

3.4. Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины». 

3.5. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента. 

3.6. Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня  

4. Компьютер и мультимедийный проектор. 
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