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Пояснительная записка 

          

 Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде.                                          
 
Изучение курса химии старшей школы начинается с органической химии, 

представляющей самостоятельный и целостный раздел курса, не требующей опоры на 

большое количество ранее усвоенных понятий и закономерностей. Это упростит 

вхождение в образовательный процесс учеников, имеющих недостаточно высокий 
уровень подготовки, но мотивированных на углубленное изучение предмета.  

С другой стороны, содержание курса «Органическая химия» своей целостностью, 
четкой теоретической обоснованностью, позволит старшеклассникам осознать важные 

методологические основания курса и работы по его освоению. Так, понимание 

структуры химической теории и, например, наличие в ней собственного понятийно-
описательного аппарата, создаст условия для реализации учащимися в обучении 
функций теоретических знаний (прогнозирующей, объясняющей).  

Обучение химии в 10 классе организовано по учебнику «Химия-10» (Химия. 
Органическая химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 
носителе: базовый уровень/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 
2011. – 192 с.), что является началом работы по переходу на новый УМК Г.Е.Рудзитиса, 
Ф.Г.Фельдмана. Учебник и программа для 10 класса являются первой частью комплекта 
программ и учебников для старшей школы (10-11 классы). В следующем учебном году 
будет завершена работа по обеспечению полной укомплектации УМК авторской 
программы Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. 

Рабочая программа по химии в 10 классе составлена на основе Примерной 

программы  среднего (полного) общего образования  по химии (базовый уровень), а так 

же  Программы курса химии для   10 - 11  классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень).  Автор Н.Н.Гара.  (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных 

учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. - 56с.) 
Программа  рассчитана на  36 учебных недель в 10 классе, из расчета - 2 часа в 

неделю, всего 72 часа. 
В рабочей программе нашли отражение реализация целей и задач изучения химии на 

III уровне общего образования, изложенные в пояснительной записке Примерной 

программы по химии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способах 

деятельности и ключевых компетенций. 
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Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями учащихся. 
Этнокультурный компонент рассматривается на уроках виде отдельных фрагментов. 
 
Обучение химии в 11 классе организовано по учебнику «Химия-11» (Химия: 11 

класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ под ред. Проф. 

Н.Е. Кузнецовой. - М.: Вентана-Граф, 2007.) Рабочая программа по химии в 11 классе 

составлена на основе Примерной программы  среднего (полного) общего образования  по 

химии (базовый уровень), а так же  Программы по химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений /под ред. Н.Е.Кузнецовой и др. – М: Вентана-Граф, 

2006. 
Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, всего 68 часов (34 учебные 

недели). 
 Основными целями по изучению курса являются: 
-  вооружение учащихся знаниями основ науки и химической технологии; способами 

их добывания, переработки и применения; 
-  раскрытие роли химии по знанию природы и обеспечении жизни общества; показ 

значения общего химического образования для правильной ориентации жизни в условиях 

ухудшения экологической обстановки; 
внесение вклада в развитие научного миропонимания ученика, формирование 

химической картины природы, как важного компонента научного мировоззрения; 
-  развитие внутренней мотивации учения, повышению интереса познания химии; 
- развитие личности учащегося средствами данного химического предмета, 

содействие адаптации ученика постоянно изменяющимся условиям жизни. 
Задачи: 
-  личностное развитие учащегося средствами предмета химии; 
- овладение основами методологии познания, развитие системного химического 

мышления; обеспечение химико-экологического образования и воспитания; 
-  выработка у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии. 
Курс общей химии 11 класса систематизирует, обобщает и углубляет изученное 

ранее, помогает представить химическую картину природы в целом. 
В данном курсе особое внимание уделено вопросам теории. Ведущая роль 

теоретических основ химии заключается в том, что с помощью этих знаний можно 

объяснить многие научные факты, результаты экспериментов, прогнозировать и 

моделировать химические явления. 
Ввиду того, что курс 11 класса данных авторов рассчитан на профильное обучение 

(3-4 часа в неделю), внесены некоторые коррективы, так как базовый уровень 

предусматривает 2 часа (68 часов). 
Некоторые разделы сокращены, не рассматривается раздел «Методы научного 

познания». 
Программа включает в себя теоретические основы общей химии, химическую 

статику, химическую динамику, обзор химических элементов, основы химической 

технологии и экологические проблемы. 
Этнокультурный компонент рассматривается на уроках виде отдельных фрагментов. 
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СТАНДАРТ  СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ХИМИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов
1. 

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. 

                                                           
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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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 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 (рН) 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. 
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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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 
экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  
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Тематический план  

Разделы Кол-во 

часов 
В том числе 

Контрольные 

работы 
Практические  

работы 
Этнокультур

ный 

компонент 
10 класс 

1. Теоретические основы 

органической химии. 
4    

2. Предельные углеводороды 

(алканы). 
8 1 1  

3. Непредельные углеводороды. 6  1  
4. Ароматические углеводороды 

(арены).  
4   1 

5. Природные источники 

углеводородов. 
5 1  3 

6. Спирты и фенолы. 6   2 
7. Альдегиды, кетоны. 3   1 
8. Карбоновые кислоты. 7 1 2 1 
9. Сложные эфиры. Жиры. 3    
10. Углеводы. 7  1 1 
11. Амины и аминокислоты. 4    
12. Белки. 4    
13. Синтетические полимеры. 8 1 1  
14. Систематизация и обобщение 

знаний по курсу «Органическая 

химия». 

3    

Итого 72 4 6 9 
11 класс 

1.  Основные понятия, законы и 

теории химии. 
5    

2.  Строение вещества.   4    
3.  Вещества и их системы. 5 1   
4. Химические реакции и их 

общая характеристика. 
3    

5.  Кинетические понятия и 

закономерности протекания 

химических реакций. 

4  1  

6. Растворы электролитов. 

Реакции в растворах 

электролитов.  

11 1   

7. Неметаллы и их 

характеристика. 
19 1 2 7 

8.  Металлы и их важнейшие 

соединения. 
8  2 3 

9. Обобщение знаний о металлах 

и неметаллах. 
4 1   

10. Классификация и 

взаимосвязь неорганических и 

органических веществ. 

3  1  

11. Химические производства и 

их экологические проблемы.  
2    

Итого 68 4 6 10 
Всего 140 8 12 19 
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Содержание программы «Химия - 10» 
  

Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 часа) 
Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая 

химия. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 
Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических 

соединений. 
Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва 

связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. 
Классификация органических соединений. 
Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели 

молекул органических веществ. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 
 

УГЛЕВОДОРОДЫ  (23 часа) 
 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (8 часов) 
Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 

применение алканов.  
Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические 

и химические свойства. 
Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, к раствору перманганата калия и бромной воде. 
Лабораторные опыты:  1. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 
Практические работы: 1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 
Расчетные задачи: Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 
Контрольная работа №1 по теме «Алканы». 
 
Тема 3. Непредельные углеводороды (6 часов) 
Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис- , транс-
изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. 

Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 
Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 
Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Получение. Применение. 
Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Реакция ацетилена с раствором 

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

нагревании и испытание продуктов разложения. 
Практические работы:  2. Получение этилена и изучение его свойств. 
 
Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (4 часа) 
Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия  
и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. 

Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая 

связь ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. Содержание 

гомологов бензола в воздухе и воде на территории РК.                                                            6 
Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной 
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воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 
 
Тема 5. Природные источники углеводородов (5 часов) 
Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Коксохимическое производство. Промышленная переработка природного газа и газового 

конденсата на территории РК. Промышленная переработка нефти на территории РК. 
Природные источники углеводородов на территории РК. 
Лабораторные опыты: 2. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 
Расчетные задачи: Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. 
Контрольная работа №2 по теме «Углеводороды». 
 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (26 часов) 
 

Тема 6. Спирты и фенолы (6 часов) 
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Уровень 

заболеваемости алкоголизмом жителей РК. Генетическая связь одноатомных предельных 

спиртов с углеводородами. 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 
Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Содержание 

фенолов в природной воде РК. Применение фенола. 
Лабораторные опыты. 3. Растворение глицерина в воде. 4. Реакция глицерина с 

гидроксидом меди (II). 
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 
 
Тема 7. Альдегиды, кетоны (3 часа) 
Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид  и ацетальдегид: получение и 

применение. Концентрация формальдегида в воздухе на территории РК. 
Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 
Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида 

серебра (I) и гидроксида меди (II).  
Лабораторные опыты.  5.Получение этаналя окислением этанола. 6. Окисление метаналя 

(этаналя) аммиачным раствором оксида серебра (I).  7. Окисление метаналя (этаналя) 

гидроксидом меди (II). 
 
Тема 8. Карбоновые кислоты (7 часов) 
Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 
Получение карбоновых кислот и применение. 
Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Карбоновые кислоты в живой 

природе РК. 
Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 
Практические работы: 3. Получение и свойства карбоновых кислот. 4. Решение 

экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 
                                                                                                                                            7 
Контрольная работа №3 по темам: «Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты». 
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Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3 часа) 
Сложные эфиры: свойства, получение, применение.  
Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение. 
Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 
Лабораторные опыты. 8. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. 9. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих 

средств. 10. Знакомство с образцами моющих средств. 11. Изучение их состава и 

инструкций по применению. 
 
Тема 10. Углеводы (7 часов) 
Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза – изомер 

глюкозы. Свойства глюкозы. Применение.  
Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение. 
Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное 

волокно. Промышленные лесозаготовки и переработка целлюлозы на территории РК. 
Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II).  13. 
Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра (I).  14. Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом кальция. 15. Взаимодействие крахмала с иодом. 16. Гидролиз 

крахмала. 17. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 
Практические работы: 5. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 
 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (8 часов) 
 

Тема 11. Амины и аминокислоты (4 часа) 
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 

молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. 

Свойства анилина. Применение. 
Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими 

классами органических соединений. 
 

Тема 12. Белки (4 часа) 
Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические  
и химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе 

белков. 
Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, строение. 
Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 
Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 
Лабораторные опыты.  18. Цветные реакции на белки  (биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 

 
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕИЯ (8 часов) 

 
Тема 13. Синтетические полимеры (8 часов) 
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение 
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полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в 

реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 
Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 
Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и 

природа. 
Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков  и синтетических волокон. 
Лабораторные опыты. 19. Изучение свойств термопластичных полимеров. 20. 

Определение хлора в поливинилхлориде. 21. Изучение свойств синтетических волокон. 
Практические работы:  6. Распознавание пластмасс и волокон. 
Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. 
Контрольная работа №4 по темам: «Кислородсодержащие органические соединения», 

«Азотсодержащие органические соединения». 
 
Тема 14. Систематизация и обобщение знаний по курсу «Органическая химия» (3 

часа) 
Углеводороды. Производные углеводородов. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 
 

 



12 

 

Содержание программы «Химия - 11» 

Раздел I. Теоретические основы общей химии (5 часов)  
 

Тема 1.  Основные понятия, законы и теории химии. (5 часов)  
Основные понятия химии. Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. 

Изотопы. Массовое число. Число Авагадро. Моль. Молярный объем. Химическая реакция. 

Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. 

Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. Электронная конфигурация 

атомов. Валентные электроны. Основное и возбужденное состояние атомов. s-, р-, d-, f- 
элементы. 
Основные законы химии. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон 

Авогадро. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Теория 

строения атома — научная основа изучения химии. Принципы заполнения электронами 

атомных орбиталей. 
Демонстрации. Модели атомов и молекул, схемы, таблицы. 
Лабораторные опыты. 1 .  Нагревание стекла в пламени спиртовки. 2. Растворение 

хлорида натрия. 3. Прокаливание медной проволоки. 4. Действие соляной кислоты на мел 

или мрамор. 
 

Раздел I I .  Химическая статика (учение о веществе). (9 часов)  
 

Тема 2.  Строение вещества. (4  часа)  
Химическая связь и ее виды. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. Гибридизация 

атомных орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная 

связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Аморфное и кристаллическое 

состояние веществ. Кристаллические решетки и их типы. Комплексные соединения 

Строение, номенклатура, свойства, практическое значение Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия, изоморфизм и полиморфизм. 
Демонстрации. Образцы веществ. Модели молекул, кристаллических решеток. 

Эксперимент по получению и изучению свойств комплексных соединений меди и железа. 
Лабораторный опыт. Изучение моделей кристаллических решеток и веществ с 

различной структурой (кварц, хлорид натрия, железо, графит). 
 

Тема 3.  Вещества и их системы. (5 часов)  
Система. Фаза. Система гомогенная и гетерогенная. Химическое соединение. 

Индивидуальное вещество. Чистые вещества и смеси. Дисперсность. Дисперсные и 

коллоидные системы. Лиофильные и лиофобные дисперстные системы. Истинные 

растворы. Растворитель и растворенное вещество. Показатели растворимости вещества. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 

молярная и моляльная концентрации. Микромир и макромир. Внутримолекулярные и 

межмолекулярные связи. Уровни организации веществ: субатомный, атомный, 

молекулярный, макромолекулярный. Система знаний о веществе. 
Демонстрации. Дисперсные системы. Истинные и коллоидные растворы. Таблицы и 

схемы классификации дисперсных систем. 
Контрольная работа №1. Химическая статика. 
 

Раздел III. Химическая динамика (Учение о химических реакциях). (18  часов) 
 

Тема 4. Химические реакции и их общая характеристика. (3 часа)  
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                                                                                                                 10 
Химические реакции в системе природных взаимодействий, реагенты и продукты 

реакций. Реакционная способность веществ. Классификации органических и 

неорганических реакций: экзотермичес кие и эндотермические; обратимые и 

необратимые; электронодинамические и электроностатические. Виды окислительно-
восстановительных реакций: межмолекулярные, внутримолекулярные. Тепловые эффекты 

реакции. Термохимические уравнения. Внутренняя энергия. Энтальпия. Энтропия. 

Стандартная, молярная энтропия. Энергия Гиббса. Энтальпийный и энропийный факторы. 

Термодинамическая вероятность. Прогнозирование направлений реакции. Система знаний 

о химической реакции. Закон Гесса, его следствия и практическое значение. Первый и 

второй законы термодинамики. Энергетические закономерности протекания реакций. 
Демонстрации. Экзо- и эндотермические реакции. Схемы. Таблицы. 
Лабораторные опыты. Осуществление химических реакций разных типов (по выбору). 
 
Тема 5.  Кинетические понятия и закономерности протекания химических реакций. 

(4 часа)  
Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Энергия активации. Факторы, 

влияющие па скорость реакции. Константа скорости. Катализ и катализаторы. 

Гетерогенный катализ. Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. Ферментативные 

катализаторы. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Равновесные 

концентрации. Константа химического равновесия. Факторы, смещающие равновесие. 

Принцип Ле Шателье. Закон действующих масс. Основы теорий активных столкновений и 

образования переходных комплексов. Простые и сложные реакции. 
Демонстрации. Схемы. Таблицы. Опыты, отражающие зависимость скорости химических 

реакций от природы и измельчения веществ, от концентрации реагирующих веществ, от 

температуры. 
Лабораторные опыты. 1. Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами. 2. 
Взаимодействие цинка с концентрированной и с разбавленной серной кислотой. 
Практическая работа №1. Влияние условий на скорость химической реакции. 
 

Тема 6. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов. (11 часов)  
Теория электролитической диссоциации. Протолитическая теория кислотно-основного 

взаимодействия. Электролиты. Анионы и катионы. Сильные и слабые электролиты. 

Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Электрофил. 

Нуклеофил. Реакция нейтрализации. Амфотерность. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (рН) раствора. Индикаторы. Гидролиз органических и 

неорганических соединений. Степень гидролиза. Окислительно-восстановительные 

реакции. Общие закономерности протекания ОВР в водных растворах. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. Прогнозирование направлений ОВР. Методы электронного и 

электронно-ионного баланса. Химические источники тока, гальванические элементы и 

аккумуляторы. Электролиз растворов и расплавов. Коррозия металлов и способы защиты 

от нее. 
Демонстрации: Диссоциация и электропроводность различных веществ. Схема 

устройства гальванического элемента и аккумулятора. Опыты, показывающие 

электропроводность расплавов и растворов веществ различного строения и 

электрохимическую коррозию. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Амфотерность и закономерности протекания реакций обмена. 
Лабораторные опыты. 1. Определение pH биологических жидкостей с помощью 

универсального индикатора, одноцветные  и  двухцветные индикаторы. 3. Окраска 

индикаторов в различных средах. 4. Обнаружение гидролиза солей на примерах хлорида 

натрия, карбоната натрия, хлорида алюминия.  
Расчетные задачи. Определение направления окислительно восстановительных реакций. 
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Контрольная работа № 2. Химическая динамика. 
                                                                                                                                                11 
Раздел I V .  Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической 

системы. (31 час)  
 

Тема 7. Неметаллы и их характеристика. (19 часов)  
Водород. Строение атома. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и 

неметаллами, характеристика ихсвойств. Вода: строение молекулы и свойства. Пероксид 

водорода. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 
Галогены. Общая характеристика галогенов — химических элементов, простых веществ и 

их соединений. Химические свойства и способы получения галогенов. Галогеноводороды. 

Галогениды, Кислородсодержащие соединения хлора. 
Общая характеристика элементов V IA  группы: строение атома, физические и химические 

свойства, получение и применение. Озон: строение молекулы, свойства, применение. 

Оксиды и пероксиды. Сера: строение атома, аллотропные модификации, свойства. 

Сероводород. Сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. Их 

основные свойства и области применения. 
Общая характеристика элементов VA-группы. Азот: строение молекулы, свойства. 

Нитриды. Аммиак: строение молекулы, физические и химические свойства, области 

применения и получение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. Оксиды 

азота. Азотистая и азотная кислота и их соли: физические и химические свойства, способы 

получения и применение. Фосфор: аллотропия. Важнейшие водородные и кислородные 

соединения фосфора: фосфин, оксиды фосфора, фосфорные кислоты, ортофосфаты: 

свойства, способы получения и области применения. 
Общая характеристика элементов IVA-группы. Сравнительная характеристика f- 
элементов IVA-группы и форм их соединений. Углерод: аллотропные видоизменения: 

графит, алмаз, поликумуллен, фуллерен. Физические и химические свойства углерода. 

Оксиды углерода: строение молекул и свойства. Угольная кислота и ее соли. Кремний: 

аллотропные модификации, физические и химические свойства. Силан, оксид кремния 

(IV), кремниевые кислоты, силикаты. Производство стекла. 
Демонстрации. Таблицы и схемы строения атомов, распространения элементов в 

природе, получения и применения соединений неметаллов. Опыты по электролизу воды, 

электропроводности водопроводной воды, разложению пероксида водорода, вытеснению 

галогенов из их солей. Реакции, иллюстрирующие основные химические свойства серы, 

кислорода, фосфора. Растворение серной кислоты в воде, гигроскопические свойства 

серной кислоты, взаимодействие концентрированной и разбавленной серной кислот с 

металлами. Получение и наблюдение растворимости аммиака. Разложение солей аммония 

при нагревании. Гидролиз солей аммония. Образцы соединения кремния, цемента, 

изделия из разных видов керамики. 
Лабораторные опыты. 1. Качественная реакция на галогенид-ионы. 2. Качественная 

реакция на нитраты. 
Практические работы: №2.  Распознавание карбонатов и решение экспериментальных 

задач. №3. Получение аммиака и оксида углерода (IV) и изучение их свойств. 
Контрольная работа № 3. Неметаллы. 
 

Тема 8.  Металлы и их важнейшие соединения (8 часов)  
Общая характеристика металлов IA-группы. Щелочные металлы и их соединения 

(пероксиды, надпероксиды): строение, основные свойства, области применения и 

получение. 
Общая характеристика металлов IIA-группы. Щелочноземельные металлы и их 

важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 
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Краткая характеристика элементов ША-группы. Алюминий и его соединения. 

Амфотерностъ оксида и гидроксида алюминия. Алюминотермия. Получение и 

применение алюминия. 
Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные соединения железа 

II и Ш. Качественные реакции на катионы железа. 
                                                                                                                                                 12 
Краткая характеристика отдельных d-элементов (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, 

марганец, железо) и их соединений. Особенности строения атомов и свойств металлов. 

Комплексные соединения переходных металлов. Сплавы металлов и их практическое 

значение. 
Демонстрации. Взаимодействие лития, натрия, магния и кальция с водой, лития с азотом 

воздуха, натрия с неметаллами. Схема получения натрия электролизом расплава щелочи. 

Гашение негашеной извести. Взаимодействие алюминия с водой, иодом. Гидролиз солей 

алюминия. Качественные реакции на ионы железа Fe+2 и Fe+3
, Образцы сплавов железа. 

Образцы металлов f-элементов и их сплавов, а также некоторых соединений. Опыты, 

иллюстрирующие основные химические свойства соединений d-элементов. 
Лабораторные опыты. Получение и изучение свойств комплексных соединений f-
элементов. 
Практические работы: №4. Исследование свойств соединений алюминия и цинка. №5. 
Соединения меди и железа.  
 

Тема 9. Обобщение знаний о металлах и неметаллах (4 часа)  
Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и их соединений. Оксиды, 

гидроксиды и соли: основные свойства и способы получения. Сравнительная 

характеристика свойств оксидов и гидроксидов неметаллов и металлов. Классификация и 

генетическая связь неорганических веществ. 
Обобщение знаний о неорганических и органических реакциях и их классификации: по 

тепловому эффекту, по изменению степеней окисления элементов, по числу фаз в 

реакционной системе, по признаку молекулярное, по обратимости и способу воздействия 

на скорость реакции, по видам частиц, участвующих в элементарном акте реакции, по 

числу направлений осуществления реакций. 
Контрольная работа № 4: Металлы. 
 

Раздел V. Взаимосвязь неорганических и органических соединений (3 часа)  
 

Тема 1 0 .  Классификация и взаимосвязь неорганических и органических 
 веществ (3 часа)  

Неорганические вещества. Органические вещества. Их классификация. Взаимосвязь 

неорганических и органических реакций. Органические и неорганические вещества в 

живой природе. Строение, элементарный состав и взаимосвязи объектов живой и неживой 

природы. Элементы-органогены и их биологические функции. Круговороты элементов в 

природе. Неорганические и органические соединения живой клетки (вода, минеральные 

соли, липиды, белки, углеводы, аминокислоты, ферменты). Обмен веществ и энергии в 

живой клетке. Элементоорганические соединения и их роль в жизни человека. 
Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических и неорганических веществ. 
 

Раздел V I .  Основы химической технологии. Экологические проблемы. (2 часа) 
 

Тема 1 1 .  Хи ми чески е  прои з вод ст в а  и  их  э ко ло ги чески е  про бл емы .   
(2 часа)  



16 

 

Химическая технология. Принципы организации современного производства. Химическое 

сырье. Металлические руды. Общие способы получения металлов. Металлургия; 

металлургические процессы. Химическая технология синтеза аммиака. Источники и виды 

химических загрязнений окружающей среды. Химические производства и их токсичные, 

горючие и взрывоопасные отходы, выбросы. Химико-экологические проблемы охраны 

атмосферы, стратосферы, гидросферы, литосферы.  
                                                                                                                                                13 
Демонстрации. Образцы металлических руд и другого сырья для металлургических 

производств. Модель колонны синтеза для производства аммиака. Схемы производства 

чугуна и стали. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 
 
 

в результате изучения химии на базовом уровне ученик 
должен знать/понимать  
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа; изомерия, гомология;  
• основные законы химии: сохранение массы вещества, постоянства состава, 

периодический закон;  
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  
• важнейшие вещества, и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, аце-
тилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусст-
венные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  
 
уметь  
 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;  
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических со-
единений, 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 не-
органических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов;  
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;  
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных  
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интерне-
та); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической ин-
формации и её представления в различных формах;  
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для:  
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и  
оценки их последствий;  
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  
 безопасного общения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  
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 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников.  
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Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по химии 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 
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. 
 

Оценка теоретических знаний (устный ответ) 

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. 
отсутствие ответа. 
 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка 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). 
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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. 
работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 
 

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. 
задача не решена. 
 

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. 
задача не решена. 
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Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-
три несущественные. 
Отметка «2»: 
работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 
работа не выполнена. 
 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за 

четверть, полугодие, год. 
 

 
 
 

Оценка тестовых работ 
 
 

Процент выполнения работы:                                                              Оценка: 
Менее 50%                                                                       «2» 
50 – 69%                                                                            «3» 
70 – 84%                                                                            «4» 
Более 85%                                                                         «5» 
 
Нормы оценивания тестовых заданий приняты на заседании районного методического 

объединения учителей химии и биологии 17.04.2006 года. 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература для учащихся 
 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электронном носителе: базовый уровень – 14-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011. – 192 с.:ил.  
Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н., Левкин А.Н. Химия: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. - М: Вентана- Граф 2007 г. I и II части. 
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Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений: профильный уровень. – М.: Вентана-Граф.2007. – 144 
с.: ил. 
А.И.Врублевский. 1000 задач по химии с цепочками превращений и контрольными 

тестами. Минск ООО «Юнипресс» 2003 г. 
Р. А. Лидин, В. А. Молочко, Л.Л.Андреева. Химия для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. М: Дрофа 2002 г. 
 
 

Литература для учителя 
 

Сборник нормативных документов. Химия. Сост. А.Г.Аркадьев, Е.Д.Днепров. - М: Дрофа 

2004 г. 
Программы по химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений/ под ред. 

Кузнецовой Н.Е. – М.: Вентана – Граф, 2006 – 128 с. 
Программа Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений», допущенной Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации – М: Просвещение, 2008. 
Титова И.М. Малый химический тренажер: Технология организации адаптационно-
развивающих диалогов. Комплект дидактических материалов для 8-11 классов 

общеобразовательной школы. – М.: Вентана-Граф, 2002. 
А.М.Радецкий. Проверочные работы по химии 8-11 кл. М: Просвещение 2000 г. 
М.В.Зуева, Н.Е.Гара. Контрольные и проверочные работы по химии 10-11 кл. М: Дрофа 

1997 г. 
Г.И.Штремплер, А.И.Хохлова. Методика решения расчетных задач по химии 8-11 кл. М: 

Просвещение 1998 г. 
А.А.Кушнарев. Задачи по химии для старшеклассников и абитуриентов. М: «Школа-
Пресс» 1999 г. 
 
 

 
MULTIMEDIA – поддержка 

 
 1. Электронные приложения к учебнику «Химия - 10» и «Химия - 11» (ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2011) в УМК Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 
2. «Химия (8-11 классы). Виртуальная лаборатория», Учебное электронное издание, 

МарГТУ, Лаборатория систем мультимедиа, 2004 г.; 
3. «Открытая химия», полный интерактивный курс химии, ООО «Физикон», 2003 г.; 
4. «Химия общая и неорганическая», МартГТУ, Лаборатория систем мультимедиа, 2001 г.; 
5. «Органическая химия», мультимедиа комплекс для средней школы, ЦНИТ «Самарский 

гос. аэрокосмический университет», 2001 г. 
  
 
 

Оснащение учебно-воспитательного процесса 
 

1. Аудиовизуальные средства 
 (портреты, плакаты, видеофильмы, электронные учебники, слайды) 

 
1.1.Таблицы 

№ п/п Наименование Количество 
Неорганическая химия 

1 Восстановительные процессы в домне 1 
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2 Выплавка стали в кислородном конвекторе 1 
3 Выплавка чугуна в доменной печи 1 
4 Двухванновая мартеновская печь 1 
5 Защита от коррозии металлическими плёнками 1 
6 Кристаллическая решётка металлов 1 
7 Мартеновская печь 1 
8 Применение электролиза 1 
9 Производство азотной кислоты 1 
10 Производство серной кислоты 1 
11 Прямое восстановление железа из руд 1 
12 Синтез аммиака 1 
13 Способы защиты от коррозии 1 
14 Схема очистки доменного газа 1 
15 Схема растворения и электролитической 

диссоциации соединений с ионной и полярой 

связями 

1 

16 Химическая коррозия 1 
17 Электролиз в металлургии 1 
18 Электролиз раствора CuCl2 1 
19 Электролизёр для получения алюминия 1 

Органическая химия 
1 Ацетилен 1 
2 Бензол 1 
34 Каталитический крекинг 1 
5 Метан 1 
6 Образование водородных связей в молекулах 1 
7 Получение ацетатного волокна 1 
8 Производство ацетилена из метана 1 
9 Ректификационная колонна 1 
10 Строение атома углерода 1 
11 Структура молекулы белка 1 
12 Формование волокна капрон 1 
13 Этан и бутан 1 
14 Этилен 1 

Современные таблицы 
1 Взаимосвязи между некоторыми физическими 

величинами 
3 

2 Качественные реакции на катионы и анионы 3 
3 Классификация веществ 3 
4 Количественные величины в химии 3 
5 Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 
3 

6 Распознавание органических веществ 3 
7 Растворимость кислот, оснований и  солей в воде 

и среда 
3 

8 Связь между классами неорганических 

соединений 
3 

9 Солеобразующие оксиды 3 
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1.2. Слайды 
№ п/п Наименование Количество 

1 Гидратация ионов 1 
2 Кристаллическая решётка (хлорид натрия) 1 
3 Схема образования сигма- и пи- связей в 

молекуле этилена 
1 

4 Электронно-пространственное строение 

молекулы метана 
2 

  
1.3. Портреты 

№ п/п Наименование Количество 
1 Комплект портретов учёных-

естествоиспытателей 
1 

   
 

1.4. Электронные учебники 
№ п/п Наименование Количество 

1 «Химия - 10», электронное приложение к 

учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана  
1 

2 «Химия - 11», электронное приложение к 

учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана  
1 

 
 

2. ТСО 
№ п/п Наименование Год 

приобретения 
Количество 

1 Кодоскоп (проектоскоп «Lech 50 - standart») - 1 
2 Компьютер: 

- клавиатура; 
- мышь;  
- монитор; 
- сетевой фильтр; 
- системный блок. 

 
2012 
2008 
2012 
2012 
2013 

 
1 
1 
1 
1 
1 

3 Мультимедиапроектор 2006 1 
4 Слайд - проектор «Kindermann» 2007 1 
5 Удлинитель 1997 1 
6 Экран 2009 1 
7 Экран переносной - 1 
8 Эпидеаскоп - 1 

 
3. Учебно-наглядные пособия 

№ п/п Наименование Количество 
1 Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по 

неорганической химии: Дидактический материал для 8 

класса. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1990. - 
64 с. 

18 шт. 

2 Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по 

неорганической химии: Дидактический материал для 9 

класса. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1990. - 
64 с. 

1 шт. 

3 Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической 

химии: Дидактический материал  10 класса. Пособие для 

3 шт. 
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учителя. – М.: Просвещение, 1990. - 48 с. 
4 Гольдфарб Я.Л. и др. Сборник задач и упражнений по 

химии: Учебное пособие для учащихся средней школы. – 
М.: Просвещение, 1988. – 192 с.: илл. 

20 шт. 

5 Книга для чтения по неорганической химии. Книга для 

учащихся. В 2 частях. – М.: Просвещение, 1993, 192 с.: 

илл. 

5 шт. 

6 Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии для 

учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – 
М.: Вентана-Граф, 2007, 128 с.: илл. 

1 шт. 

7 Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии для 

учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. 

– М.: Вентана-Граф, 2007, 144 с.: илл. 

2 шт. 

 8 Потапов В.М., Чертков И.Н. Проверь свои знания по 

органической химии: Книга для учащихся. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 1986г. – 144 с. 

1 шт. 

9 Суровцева Р.П., Софронов С.В. Задания для 

самостоятельной работы по химии в 8 классе: Книга для 

учителя. – М.: Просвещение, 1993. – 96 с.: ил. 

10 шт. 

10 Химия – 8. Тетрадь с печатной основой для учащихся 8 

класса. – Саратов: «Лицей», 1999. – 64 с. 
Часть 1; 
Часть 2. 

 
 
 

10 шт. 
10 шт. 

 
4. Учебно-лабораторное оборудование 

№ п/п Наименование Количество 
1 Весы учебные 6 шт. 
2  Воронка: 

- малая; 
- средняя; 
- большая. 

 
4 шт. 
5 шт. 
2 шт. 

3 Выпарительная чашка 10 шт. 
4 Делительная воронка: 

- 100 мл.; 
- 250 мл. 

 
5 шт. 
5 шт. 

5 Держатель для пробирок 25 шт. 
6 Измерительный цилиндр: 

- 100 мл.; 
- 250 мл.; 
- 500 мл 

 
3 шт. 
5 шт. 
1 шт. 

7 Кристаллическая решётка: 
- меди; 
- графита; 
- железа; 
- поваренной соли; 
- ДНК. 

 
1 шт. 
 1 шт. 
 1 шт.  
1 шт.  
1 шт. 

8 Капельница 8 шт. 
9 Колба: 

- мерная (250 мл.); 
- коническая плоскодонная (250 мл.); 
- круглая плоскодонная (250 мл.); 

 
2 шт. 
10 шт. 
5 шт. 



26 

 

- круглая плоскодонная (1000 мл.); 
- круглая круглодонная (250 мл.) 

1 шт. 
3 шт. 

10 Колокол (1000 мл.) 1 шт. 
11 Кристаллизатор большой 2 шт. 
12 Кристаллизатор малый 6 шт. 
13 Ложечка для сжигания веществ 6 шт. 
14 Лоток для оборудования (деревянный) 10 шт. 
15 Магнит 2 шт. 
16 Микролаборатория для химических 

практикумов 
1 шт. 

17 Набор моделей атомов на магнитах 1 шт. 
18 Набор разновесов 4 шт. 
19 Набор школьный лабораторный НПХЛ 1 шт. 
20 Набор этикеток самоклеющихся 1 шт. 
21 Предметное стекло (круглое) 3 шт. 
22 Предметное стекло (прямоугольное) 50 шт. 
23 Препаровальная игла 20 шт. 
24 Пробирка: 

- малая; 
- большая 

 
70 шт. 
60 шт. 

25 Скальпель 1 шт. 
26 Склянка двугорлая 5 шт. 
27 Склянки для растворов индикаторов 8 шт. 
28 Спиртовка 10 шт. 
29 Стеклянная палочка 15 шт. 
30 Стеклянная трубочка в наличии 
31 Ступка с пестиком 12 шт. 
32 Сушилка для пробирок 2 шт. 
33 U-образная трубка для электролиза растворов 1 шт. 
34 Фарфоровый стакан: 

- 100 мл., 
- 250 мл. 

 
1 шт. 
6 шт. 

35 Фильтровальная бумага 2 упаковки 
36 Химический стакан: 

- 1000 мл., со шкалой; 
- 600 мл.; 
- 400 мл., со шкалой; 
- 250 мл., со шкалой; 
- 100 мл., со шкалой; 
- 100 мл.; 
- 50 мл. 

 
4 шт. 
3 шт. 
5 шт. 
4 шт. 
4 шт. 
5 шт. 
7 шт. 

37 Цилиндр (500 мл.) 2 шт. 
38 Чашка Петри 6 шт. 
39 Штатив лабораторный 7 шт. 
40 Штатив для пробирок (пластмассовый) 15 шт. 
41 Штатив для пробирок (деревянный) 14 шт. 
   

Приборы 
1 Аппарат Киппа 3 шт. 
2 Ареометр 4 шт. 
3 Нагреватель для пробирок НПУ-2 учебный 1 шт. 
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4 Прибор для демонстрации закона сохранения 

массы веществ 
4 шт. 

5 Прибор для демонстрации состава воздуха, 

ПДСВ 
1 шт. 

6 Прибор для получения газов  10 шт. 
7 Прибор для электропроводности растворов 2 шт. 

Коллекции 
1 Алюминий 1 шт. 
2 Волокна 1 шт. 
3 Искусственный шёлк 1 шт. 
4 Каменный уголь 1 шт. 
5 Металлы и сплавы 1 шт. 
6 Минералы и горные породы 1 шт. 
7 Нефть и продукты её переработки 1 шт. 
8 Пластмассы 2 шт. 
9 Стекло и изделия из стекла 1 шт. 
10 Топливо 1 шт. 
11 Торф 2 шт. 
12 Чугун и сталь 2 шт. 
13 Шерсть 1 шт. 
   

 
Реактивы 

  
Карбонаты 

1 Барий углекислый BaCO3 

2 Калий углекислый K2CO3 
3 Калий углекислый кислый KHCO3 
4 Кальций углекислый CaCO3 
5 Медь углекислая CuCO3 
6 Натрий углекислый Na2CO3 
7 Натрий двууглекислый NaHCO3 

Галогениды 
1 Бромид натрия NaBr 
2 Иодид калия KI 
3 Медь двухлористая CuCl2* 2H2O 

4 Хлорид алюминия AlCl3 

5 Хлорид аммония NH4CL 
6 Хлорид железа (III) FeCl3 

7 Хлорид калия KCl 
8 Хлорид кальция CaCl2 
9 Хлорид кадмия CdCl2* 2,5H2O 

10 Хлорид лития LiCl 
11 Хлорид магния MgCl2* 6H2O 
12 Хлорид марганца MnCl2* 4H2O 

13 Хлорид натрия NaCl 
Нитраты 

1 Алюминий азотнокислый Al(NO3)3* 9H2O 

2 Аммоний азотнокислый NH4NO3 
3 Калий азотнокислый K NO3 
4 Кальций азотнокислый Ca(NO3)2 * 4H2O 
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5 Медь азотнокислая Cu(NO3)2* 3H2O 
6 Натрий азотнокислый Na NO3 
7 Стронций азотнокислый Sr(NO3)2 

Сульфаты 
1 Алюминий сернокислый Al2(SO4)3 

2 Аммоний сернокислый NH4NO3 
3 Аммоний молибденовокислый (NH4)6Mo7O24* 4H2O 

4 Железо (II) сернокислое FeSO4 
5 Железо (III) сернокислое Fe2 (SO4)3* 7H2O 

6 Железо (II) сернистое FeSO3 
7 Калий кислый сернокислый KHSO4 

8 Калий сернокислый K2SO4 

9 Калий надсернокислый K2S2O8 
10 Кальций сернокислый CaSO4 
11 Квасцы алюминокалиевые K Al(SO4)2 

12 Магний сернокислый MgSO4* 7H2O 
13 Марганец сернокислый MnSO4* 5H2O 
14 Медь (I) сернокислая Cu2SO4 
15 Натрий кислый сернокислый NaHSO4* H2O 
16 Натрий сернистокислый Na2SO3 
17 Никель сернокислый NiSO4* 7H2O 
18 Цинк сернокислый ZnSO4* 7H2O 

Оксиды 
1 Алюминия оксид Al2O3 

2 Ванадия (V) оксид V2O5 

3 Железа (II) оксид FeO 
4 Магния оксид MgO 
5 Марганца (IV) оксид MnO2 

6 Меди (II) оксид CuO 
7 Свинца(II) оксид PbO 
8 Церия оксид CeO2 

Металлы 
1 Алюминий порошок Al 

2 Железо стружки Fe 
3 Свинец Pb 
4 Сурьма Sb 
5 Цинк гранулированный Zn 
6 Цинк пыль Zn 

Неметаллы 
1 Сера черенковая S 

2 Фосфор красный P 
Органические вещества 

1 Глицерин C3H5 (OH)3 

2 Глюкоза C6H12O6 

3 Калий уксуснокислый К2С4Н4О6 

4 Калий, натрий уксуснокислый КNaС4Н4О6* 4H2O 
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Поурочное планирование «Химия - 10» 

 
Сроки № 

урока 
Тема урока Практические, 

контрольные 

работы 

Этнокультурный 

компонент 
С

ен
тя

б
р
ь
 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 часа) 
1 Вещества органические и 

неорганические. 
  

2 Теория химического строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова. 

  

3 Современные представления о 

строении органических 

соединений. 

  

4 Классификация органических 

соединений. 
  

УГЛЕВОДОРОДЫ  (23 часа) 
Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (8 часов) 

5 Алканы. Строение, но-
менклатура. 

  

6 Физические и химические 

свойства алканов. 
  

7 Получение и применение 

алканов. 
  

8 Решение задач на нахождение 

молекулярной формулы 

газообразного углеводорода 

по массе (объему) продуктов 

сгорания. 

  

О
к
тя

б
р
ь 

9 Циклоалканы.   
10 Качественное определение 

углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

Практическая 

работа №1. 
 

11 Обобщение и систематизация  

знаний по теме «Алканы». 
  

12 Алканы. Контрольная работа 

№1  
 

Тема 3. Непредельные углеводороды (6 часов) 
13 Строение алкенов. Гомологи и 

изомеры. Изомерия алкенов 
  

14 Свойства, получение и 

применение алкенов. 
  

15 Получение этилена и изучение 

его свойств 
Практическая 

работа №2. 
 

16 Понятие о диеновых 

углеводородах. Природный 

каучук. 

  

Н
о
я
б

р
ь
 17 Ацетилен и его гомологи.   

18 Получение и применение 

ацетилена. 
  

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (4 часа) 
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19 Электронное и 

пространственное строение 

бензола. Изомерия и 

номенклатура аренов. 

  

20 Физические и химические 

свойства бензола и его 

гомологов.  

 Содержание 

гомологов 

бензола в воздухе 

и воде на 

территории РК. 
21 Получение и применение 

бензола и его гомологов. 
  

22 Генетическая связь 

ароматических углеводородов 

с другими классами 

углеводородов. 

  

Тема 5. Природные источники углеводородов (5 часов) 
23 Природный и попутные 

нефтяные газы, их состав и 

использование. 

 Промышленная 

переработка 

природного газа и 

газового 

конденсата на 

территории РК. 
24 Решение задач на определение 

массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

  

Д
ек

аб
р
ь
 

25 Нефть и нефтепродукты. 

Перегонка нефти. Крекинг 

нефти. Коксохимическое 

производство. 

 Промышленная 

переработка 

нефти на 

территории РК. 
26 Повторение и обобщение 

материала темы: 

«Углеводороды». 

 Природные 

источники 

углеводородов на 

территории РК. 
27 Углеводороды. Контрольная работа 

№2 
 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (26 часов) 
Тема 6. Спирты и фенолы (6 часов) 

28 Строение предельных 

одноатомных спиртов. 

Изомерия и номенклатура. 

  

29 Свойства этанола. Водородная 

связь. Физиологическое 

действие спиртов на организм 

человека. 

 Уровень 

заболеваемости 

алкоголизмом 

жителей РК. 
30 Получение спиртов. 

Применение. Решение задач 

по  химическим  уравнениям  

при  условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в 

избытке. 

  

31 Генетическая связь   
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предельных одноатомных 

спиртов с углеводородами. 
32 Многоатомные спирты.  

Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение. 

  
Я

н
в
ар

ь 

33 Строение, свойства и 

применение фенола. 
 Содержание 

фенолов в 

природной воде 

РК. 
Тема 7. Альдегиды, кетоны (3 часа) 

34 Альдегиды. Строение 

молекулы формальдегида. 

Изомерия и номенклатура. 

 Концентрация 

формальдегида в 

воздухе на 

территории РК. 
35 Концентрация формальдегида 

в воздухе на территории РК. 
  

36 Ацетон — представитель 

кетонов. Строение молекулы. 

Применение. 

  

Тема 8. Карбоновые кислоты (7 часов) 
37 Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. 

Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура. 

 Карбоновые 

кислоты в живой 

природе РК. 

38 Свойства карбоновых кислот. 

Получение и применение. 
  

Ф
ев

р
ал

ь
 

39 Генетическая связь карбоно-
вых кислот с другими 

классами органических 

соединений. 

  

40  Получение и свойства 

карбоновых кислот. 
Практическая 

работа №3. 
 

41 Повторение и обобщение 

материала тем: «Спирты и 

фенолы. Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты». 

  

42 Спирты и фенолы. Альдегиды 

и кетоны. Карбоновые 

кислоты. 

Контрольная работа 

№3 
 

43 Решение экспериментальных 

задач на распознавание 

органических веществ. 

Практическая 

работа №4. 
 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3 часа) 
44 Строение и свойства сложных 

эфиров, их применение. 
  

45 Жиры, их строение, свойства и 

применение. 
  

46 Понятие о синтетически 

моющих средствах. 
  

М
ар

т Тема 10. Углеводы (7 часов) 
47 Глюкоза. Строение молекулы. 

Изомерия. Физические 
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свойства и нахождение в 

природе. 
48 Химические свойства 

глюкозы. Применение. 
  

49 Химические свойства 

глюкозы. Применение. 
  

50 Крахмал, его строение, 

химические свойства, 

применение. 

  

51 Целлюлоза, ее строение и 

химические свойства. 
  

52 Применение целлюлозы. 

Ацетатное волокно. 
 Промышленные 

лесозаготовки и 

переработка 

целлюлозы на 

территории РК. 
53 Решение экспериментальных 

задач на получение и 

распознавание органических 

веществ. 

Практическая 

работа №5. 
 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (8 часов) 
Тема 11. Амины и аминокислоты (4 часа) 

54 Амины. Строение и свойства 

аминов предельного ряда. 

Анилин как представитель 

ароматических аминов. 

  

А
п

р
ел

ь
 

55 Аминокислоты, их строение, 

изомерия и свойства. 

Аминокислоты как 

амфотерные органические 

соединения. 

  

56 Генетическая связь 

аминокислот с другими 

классами органических 

соединений. 

  

57 Обобщение по темам: 
«Сложные эфиры. Жиры. 

Углеводы. Амины и 

аминокислоты». 

  

Тема 12. Белки (4 часа) 
58 Белки — природные 

полимеры. Состав и строение 

белков. 

  

59 Свойства белков. 

Превращение белков в орга-
низме.  

  

60 Успехи в изучении и синтезе 

белков. 
  

61 Понятие об азотсодержащих 

гетероциклических со-
единениях. 

  

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕИЯ (8 часов) 
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Тема 13. Синтетические полимеры (8 часов) 
62 Понятие о 

высокомолекулярных 

соединениях. Основные 

методы синтеза полимеров. 

  

М
ай

 

63 Классификация пластмасс.    
64 Синтетические каучуки. 

Строение, свойства, получение 

и применение. 

  

65 Синтетические волокна. 

Капрон. Лавсан. 
  

66 Органическая химия, человек 

и природа. 
  

67 Распознавание пластмасс и 

волокон. 
Практическая 

работа №6. 
 

68 Обобщение и повторение 

материала тем: «Сложные 

эфиры. Жиры. Углеводы. 

Белки. ВМС».  

  

69 Кислородсодержащие 

органические соединения, 

азотсодержащие органические 

соединения. 

Контрольная работа 

№4. 
 

Тема 14. Систематизация и обобщение знаний по курсу «Органическая химия» 
 (3 часа) 

70 Углеводороды.   

И
ю

н
ь 

71 Производные углеводородов.   
72 Генетическая связь между 

классами органических 

соединений. 
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Поурочное планирование «Химия - 11» 
 

Сроки № 

урока 
Тема урока Практические, 

контрольные 

работы 

Этнокультурный 

компонент 
С

ен
тя

б
р
ь 

Тема 1:  Основные понятия, законы и теории химии. (5часов)  
1 Основные понятия химии.   
2 Стехиометрические химические 

законы. 
  

3 Теория строения атома. 

Периодический закон и 

периодическая система Д. И. 

Менделеева в свете электронной 

теории. 

  

4 Теория строения атома. 

Периодический закон и 

периодическая система Д. И. 

Менделеева в свете электронной 

теории. 

  

5 Общая характеристика s-, р-, d-, f- 
элементов. Положение 

металлических и неметаллических 

элементов в периодической 

системе. 

  

Тема 2:  Строение вещества. (4  часа)  
6 Роль теории строения атома в 

объяснении образования связи, 

виды химической связи. 

  

7 Механизм образования связи, 

пространственное строение 

веществ. 

  

8 Аморфное и кристаллическое 

состояние вещества. 

Кристаллические решетки. 

Многообразие веществ. 

  

О
к
тя

б
р
ь 

9 Комплексные соединения.   
Тема 3:  Вещества и их системы. (5 часов)  

10 Чистые вещества и смеси. 

Дисперсные и коллоидные 

системы. 

  

11 Истинные растворы. Растворение 

как физико-химический процесс. 
  

12 Решение задач на растворы.   
13 Обобщение и систематизация 

знаний по темам 1, 2, 3. 
  

14 Химическая статика. Контрольная 

работа №1 
 

Тема 4: Химические реакции и их общая характеристика. (3 часа)  
15 Классификация органических и 

неорганических реакций. 
  

16 Тепловой эффект реакции. 

Энтальпия. Термохимические 
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уравнения. 

Н
о
я
б

р
ь
 

17 3aкон Геcca.   
Тема 5:  Кинетические понятия и закономерности протекания 

 химических реакций. (4 часа)  
18 Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. 
  

19 Основной закон кинетики - закон 

действующих масс. 
  

20 Химическое равновесие. Константа 

равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

Катализ. 

  

21 Влияние условий на скорость 

реакции. 
Практическая 

работа № 1 
 

Тема 6: Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов. (11 часов)  
22 Теория электролитической 

диссоциации, ее научное и 

практическое значение. 

  

23 Сильные и слабые электролиты. 

Степень и константа диссоциации. 
  

24 Реакции ионного обмена. 

Кислотно-основные 

взаимодействия. 

  

Д
ек

аб
р
ь
 

25 Гидролиз органических и 

неорганических соединений, 

ионное произведение воды, 

понятие о рН  раствора. 

  

26 Гидролиз органических и 

неорганических соединений, 

ионное произведение воды, 

понятие о рН  раствора. 

  

27 Окислительно - восстановительные 

реакции в водных растворах, 

методы их составления. 

  

28 Окислительно - восстановительные 

реакции в водных растворах, 

методы их составления. 

  

29 Электролиз как электрохимический 

процесс. 
  

30 Коррозия металлов и способы 

защиты от нее. 
  

31 Обобщение и систематизация 

знаний по темам 4, 5, 6. 
  

32 Химическая динамика. Контрольная 

работа № 2 
 

Я
н

в
ар

ь 

Тема 7: Неметаллы и их характеристика (19 часов)  
33 Водород и его соединения. Вода 

как растворитель и химический 

реагент. 

  

34 Водород и его соединения. Вода 

как растворитель и химический 

реагент. 

 Водные ресурсы 

РК. Качество 

питьевой воды. 
35 Общая характеристика галогенов и   
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их соединений. 
36 Общая характеристика галогенов и 

их соединений. 
  Нахождение 

галогенов в 

Республике Коми. 

Применение. 
37 Общая характеристика элементов 

VI А-группы. Кислород и озон. 

Соединения кислорода. 

  

38 Сера. Сероводород и сульфиды. 

Кислородные соединения серы. 
  

Ф
ев

р
ал

ь
 

39 Сера. Сероводород и сульфиды. 

Кислородные соединения серы. 
 Природные 

ресурсы 

соединений серы 

в РК, их 

использование. 

Использование 

соединений серы 

на ЛПК, 

последствия. 
40 Общая характеристика элементов 

VA- группы. Азот. Нитриды. 

Оксиды азота. 

  

41 Аммиак, соли аммония.   
42 Кислородные соединения азота. 

Соли азотной кислоты. 
 Соединения азота 

в РК. 
43 Общая характеристика фосфора и 

его соединений. 
  

44 Общая характеристика фосфора и 

его соединений. 
 Соединения 

фосфора в РК. 
45 Общая характеристика элементов 

IVA- группы. Особая роль углерода 

и кремния в живой и неживой 

природе. 

 Углерод. 

Аллотропные 

видоизменения 

углерода в РК. 
46 Кислородные соединения углерода, 

соли угольной кислоты. 
 Соли угольной 

кислоты в РК. 

М
ар

т 

47 Распознавание карбонатов. Практическая 

работа  № 2 
 

48 Кремний. Важнейшие соединения 

кремния. 
  

49 Получение аммиака и оксида 

углерода (IV) и изучение их 

свойств. 

Практическая 

работа № 3  
 

50 Обобщение по неметаллам.   
51 Неметаллы. Контрольная 

работа № 3 
 

Тема 8:  Металлы и их важнейшие соединения (8 часов)  
52 Общая характеристика элементов 

IA- группы. 
 Металлы, 

нахождение 

металлов в РК. 
53 Общая характеристика 

щелочноземельных металлов и их 

соединений. 
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54 Краткая характеристика элементов 

IIIА - группы. Алюминий и его 

соединения. 

 Алюминий и его 

соединения. 

Месторождения 

бокситов в РК. 
А

п
р
ел

ь
 

55 Исследование свойств соединений 

алюминия и цинка. 
Практическая 

работа № 4 
 

56 Железо. Соединения железа.  Железо и его 

соединения. 

Содержание 

соединений 

железа в реках 

РК. 
57 Характеристика отдельных d- 

элементов и их соединений. 
  

58 Характеристика отдельных d- 
элементов и их соединений. 

  

59 Соединения меди и железа. Практическая 

работа № 5  
 

Тема 9: Обобщение знаний о металлах и неметаллах (4 часа)  
60 Сравнительная характеристика 

металлов, неметаллов и их 

соединений. 

  

61 Основные классы неорганических 

соединений и взаимосвязи между 

ними. 

  

62 Обобщение и систематизация 

знаний по темам 8, 9 
  

М
ай

 

63 Металлы Контрольная 

работа № 4 
 

Тема 1 0 :  Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ 

(3 часа)  
64 Общая характеристика 

органических и неорганических 

веществ. 

  

65 Реакции неорганических и 

органических веществ и их 

классификация. 

  

66 Решение экспериментальных задач 

на распознавание органических и 

неорганических веществ. 

Практическая 

работа № 6  
 

Тема 11: Химические производства и их экологические проблемы. (2 часа) 
67 Химическая технология и научные 

основы организации современного 

производства. 

  

68 Химико - экологические проблемы 

и охрана атмосферы, стратосферы, 

гидросферы, литосферы 

  

 
 


