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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Химия. 10-11 класс. Базовый уровень составлена в 

соответствии с требованиями ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО);  

Нормативные документы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 

(в ред. от 01.07.2020г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

“Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413 (С изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254;  

- Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254»7) Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

12.04.2021 N 1013-р "О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году"; 

- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 09.04.2021 

N 997-р "О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год"; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2021 N 03-

28-3143/21-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма". 

Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

- Положения об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №237 

Красносельского района Санкт-Петербурга от 30.08.2021 №130-од 

-  Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

- Положение об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 

образовательные программы учебного года (приказ 11.01.2021 № 7-од.). 
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- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приказ 30.08.2021 №130-од.). 

- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (Приказ 

от 30.08.2021 №130-од) 

Назначение основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

ООП СОО) 

ООП СОО-локальный нормативный акт государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №237 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее-ОУ), регулирующий содержание и 

организацию образовательного процесса в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, ФЗ-273 «Об образовании 

в Российской Федерации», иных нормативных и правовых актов РФ.  

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования.  

Программа направлена на формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; предполагает организацию активной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся, проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды. Методологической основной реализации ООП СОО является системно-

деятельностный подход.. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели 

отдельно и включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое 

планирование для конкретного класса и лист корректировки. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 10 класс 11 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 68 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед - 

Количество часов в год 34 34 68 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

1. Химия:: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень 

О.С. Габриелян , И.Г. Остроумов , С.А. Сладков 3е издание Москва “Просвещение” 

2020 год 

2. Химия:: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень 

О.С. Габриелян , И.Г. Остроумов , С.А. Сладков 3е издание Москва “Просвещение” 

2021 год 

Программа по химии отражает обязательное для усвоения в средней школе содержание 

обучения химии и реализует основные идеи ФГОС.  

Целями обучения химии на уровне среднего общего образования в 10-11 классах 

являются:  
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— узнавание химических веществ вокруг нас,  

— умение безопасно ими обладать, использовать и распоряжаться, 

— овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями;  

— Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии, 

способов самостоятельного получения, переработки, функционального и 

творческого применения знаний, необходимых для понимания научной 

картины мира 

— Раскрытие роли химии в познании природы и её законов, в материальном 

обеспечении развития цивилизации и повышении уровня жизни общества, 

понимание необходимости школьного химического образования как элемента 

общей культуры и основы жизнеобеспечения человека в условиях ухудшения 

состояния окружающей среды. 

— Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, 

процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи теории 

и практики, науки и производства 

— Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к 

химическому познанию окружающего нас мира веществ 

— Овладение методологией химического познания и исследования веществ, 

умениями характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и 

химические реакции, объяснять, прогнозировать и моделировать химические 

явления, решать конкретные проблемы 

— Выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, 

выполнения лабораторных опытов и проведения простых экспериментальных 

исследований, интерпретации химических формул и уравнений и 

оперирования ими 

— Внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы, 

научного мировоззрения, системного химического мышления, формирование 

на их основе гуманистических ценностных ориентиров и выбора жизненной 

позиции 

— Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и 

воспитание химической, экологической и общей культуры учащихся 

— Использование возможностей химии как средства социализации и 

индивидуального развития личности 

— Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного 

образования и адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем мире 

— Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
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коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни 

— Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии 

в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические 

знания 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения химии на 

уровне среднего общего образования: 

— Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

— Сформировать знание свойств и применения в реальной жизни веществ 

основных классов органических соединений  

— Сопоставлять метапредметные связи и связи с личной гигиеной, здоровьем, 

общим благополучием  

— Учить наблюдать, применять полученные знания на практике  

— Формировать у учащихся вдумчивого отношения к своему физическому, 

психическому, социальному и духовному здоровью. 

—  Воспитывать общечеловеческую культуру 

Эффективное формирование инженерных компетенций при освоении программы 

курса реализуется на следующих направлениях и принципах: 

- возможность углубленного изучения предмета 

- расширение практического содержания и метапредметный подход 

- обучение с использованием высокотехнологичного оборудования 

- проектный подход 

- формирование научного мировоззрения 

Результатом такого подхода при освоении курса являются 

- создание инженерного мышления 

- умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со 

взрослыми и сверстниками, работать индивидуально и в команде 

- формирование системного мышления путем установления межпредметных 

связей 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: 

— технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей (самостоятельный поиск результата, 

самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-

познавательное усвоение учениками заданного предметного материала); 
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— личностно-ориентированные технологии обучения (обеспечение всемерного 

учета возможностей и способностей обучаемых и создание необходимых 

условий для развития их индивидуальных способностей); 

— технология перевернутый класс 

— технология индивидуализации обучения; 

— информационно-коммуникационные, интерактивные технологии, игровые 

методы, метод кейсов, элементы тренинга 

— модульное обучение 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или 

ограничительный режим возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для реализации образовательной 

программы по предмету или ее части. Образовательный процесс в таком случае 

организуется при помощи Google Classroom. Взаимодействие с обучающимся 

осуществляется при помощи Zoom, Discord (по выбору учителя). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Химия» 

10 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

1. иметь представления о месте химии в современной научной картине мира; иметь 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2. владеть основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3. владеть основными методами научного познания, используемыми в химии, такими 

как: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; уметь обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; иметь готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач;  

4. давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и 

уравнениям; 

5. характеризовать химические и физические свойства представителей различных 

классов органических соединений, видеть генетическую взаимосвязь между ними, 

записывать уравнения реакций их получения  

6. владеть и применять в быту правила техники безопасности при использовании 

химических веществ;  

7. сформировать собственную позицию по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. сформировать систему знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях;  

2. сформировать умения исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления;  

3. владеть умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования;  

4. владеть методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформировать умения описывать, анализировать и оценивать 

достоверность полученного результата;  

5. сформировать умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ 

6. отыскивать решения нестандартных заданий, заданий повышенного уровня 

сложности, конкурсных и олимпиадных заданий. 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы отражают: 
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1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИKT) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности 

6. владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Личностные результаты: 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уроню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

2. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

3. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

5. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

6. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  
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7. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

8. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

9. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

10. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Химия» 

11 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

1. иметь представления о месте химии в современной научной картине мира; иметь 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2. владеть основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3. владеть основными методами научного познания, используемыми в химии, такими 

как: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; уметь обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; иметь готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач;  

4. давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и 

уравнениям; 

5. узнавать вещества и относить их к различным классам органических и 

неорганических веществ, сравнивать их свойства, видеть общие закономерности 

6. описывать вещества и классы веществ с точки зрения главных закономерностей 

общей химии, физической химии 

7. владеть и применять в быту правила техники безопасности при использовании 

химических веществ;  

8. сформировать собственную позицию по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. сформировать систему знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях;  
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2. сформировать умения исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления;  

3. владеть умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования;  

4. владеть методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформировать умения описывать, анализировать и оценивать 

достоверность полученного результата;  

5. сформировать умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ 

6. отыскивать решения нестандартных заданий, заданий повышенного уровня 

сложности, конкурсных и олимпиадных заданий. 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы отражают: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИKT) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности 

6. владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Личностные результаты: 
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1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уроню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

2. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

3. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

5. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

6. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

7. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

8. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

9. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

10. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности. 

 

Содержание программы 10 класс. 

Тема№1. Теория химического строения органических соединений (3ч) 
Знать особенности состава и строения органических соединений 

Основные положения теории А.М. Бутлерова. 
Уметь составлять структурные формулы изомеров 

Тема 2. Углеводороды (12 часов). 

Знать состав,  способы получения, свойства, области применения  углеводородов; 
качественные реакции классов 
Строение молекул метана, этена, этина, бензола; 
Состав природного газа, нефти, способы переработки 
Уметь составлять структурные формулы изомеров, гомологов, называть их по 
международной номенклатуре, характеризовать физические и химические свойства 
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углеводородов различных классов, решать генетические переходы, решать задачи на 
вывод формул по массовой доле вещества, по продуктам горения 

Лабораторные и демонстрационные опыты. 

Л.О. Коллекция каучуков, образцов резины 

Д. Получение ацетилена карбидным способом,  свойства. 

Л.О. Работа с коллекцией природные источники углеводородов. 

Контрольная работа №1 «Углеводороды». 

Тема №3 Кислородсодержащие органические вещества (11 часов) 

Знать состав, функциональные группы, способы получения, свойства, области применения 
кислородсодержащих органических веществ, качественные реакции. 
Уметь составлять структурные формулы изомеров, гомологов, называть их по 
международной номенклатуре, характеризовать физические и химические свойства 
кислородсодержащих органических соединений  различных классов, решать генетические 
переходы, решать задачи на вывод формул по массовой доле вещества, по продуктам 
горения, идентифицировать органические соединения 
 

 

Демонстрации.  Спирты, горение спиртов, качественная   реакция  на  этанол,  качественная 

реакция на глицерин, фенол, качественная реакция на фенол, качественные реакции на 

альдегиды. 

Лабораторные опыты. Свойства уксусной кислоты 

Контрольная работа № 2 «Кислородсодержащие органические вещества». 

Практическая работа №1 

 Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Тема № 4 Азотсодержащие органические соединения (4 часа) 

Знать состав, способы получения, свойства, области применения аминов, маинокислот; 
состав белков, структуры белков, иметь понятие о денатурации белков 
Уметь составлять структурные формулы изомеров, называть их по международной 
номенклатуре, характеризовать физические и химические свойства аминов, аминокислот, 
составлять уравнения реакций образования простейших пептидов и их гидролиза 

Тема №5.  ВМС. Химия и жизнь (4 часа) 

Знать основные понятия химии ВМС (мономер, полимер, структурное звено, степень 
полимеризации, реакции полимеризации, поликонденсации), знать опласти применения 
ВМС 
Уметь оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека 

Демонстрации: работа с коллекциями волокон, пластмасс. 

Практическая работа №2.  

Распознавание волокон и пластмасс. 

Содержание программы 11 класс. 
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Строение веществ 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и 

электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как 

совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете свете учения 

о строении атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: 

порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных 

электронах. Отображение строения электронных оболочек атомов химических элементов с 

помощью электронных и электронно-графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах 

периодической системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства 

химических элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской 

основе: предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения 

органических соединений; роль личности в истории химии; значение практики в 

становлении и развитии химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их 

заряды и классификация по составу на простые и сложные. Представители.  Понятие об 

ионной химической связи. Ионная кристаллическая решётка и физические свойства 

веществ, обусловленные этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. 

Понятие о ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная 

ковалентные связи. Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных 

связей: обменный и донорно- акцепторный. Полярность молекулы, как следствие 

полярности связи и геометрии молекулы. Кристаллические решётки с этим типом связи: 

молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, обусловленные типом 

кристаллических решёток. 

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических кристаллических 

решётках. Физические свойства металлов на основе  их кристаллического строения. 

Применение металлов на основе их свойств. Чёрные и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные 

связи. Значение межмолекулярных водородных связей в природе и жизни человека. 
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Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 

Важнейшие представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. 

Понятие о неорганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное 

состояние размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных систем. 

Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их представители. Золи 

и гели ─ группы тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и 

коагуляции. 

Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в 

различных формах. Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. 

Минералы с этим типом кристаллической решёткой: кальцит, галит. Модели молекулярной 

кристаллической решётки на примере «сухого льда» или иода и атомной кристаллической 

решётки на примере алмаза, графита или кварца. Модель молярного объёма газа. Модели 

кристаллических решёток некоторых металлов. Коллекции образцов различных 

дисперсных систем. Синерезис и коагуляция.  

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической связи. 

Получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с помощью 

лазерной указки и проведение его денатурации. Получение эмульсии растительного масла 

и наблюдение за её расслоением. Получение суспензии «известкового молока» и 

наблюдение за её седиментацией.   

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции без 

изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по 

различным основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по 

использованию катализатора или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические 

уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения 

реагирующих веществ, их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. 

Ферменты, как биологические катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов 

и их значение. 
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Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических реакций 

по признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. 

Принцип Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия.  Общая 

характеристика реакций синтезов аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий 

смещения их равновесия на производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз 

органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об 

энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по 

формулам органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители 

и восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление 

уравнений химических реакций на основе электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как 

окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в 

растворах электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, 

водорода, кислорода, щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом 

расплавов и растворов соединений этих элементов. Понятие о гальванопластике, 

гальваностегии, рафинировании цветных металлов.  

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых 

явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной 

кислоты, как пример зависимости скорости химических реакций от природы веществ. 

Взаимодействие растворов тиосульфата натрия концентрации и температуры с раствором 

серной кислоты. Моделирование «кипящего слоя». Использование неорганических 

катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу 

(сырое мясо, картофель) для разложения пероксида водорода. Взаимодействие цинка с 

соляной кислотой нитратом серебра, как примеры окислительно-восстановительной 

реакций и реакции обмена. Конструирование модели электролизёра. Видеофрагмент с 

промышленной установки для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций 

с образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на примере разложения 

пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе 



17 
 

Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей различных 

типов. Окислительно-восстановительная реакция и реакция обмена на примере 

взаимодействия растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая 

реакция». 

Вещества и их свойства 

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на 

группы в технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд 

напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как 

восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. 

Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Основания с точки зрения протонной теории. Классификация оснований. Химические 

свойства органических и неорганических оснований.  

Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические амфотерные 

соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и получение. Амфотерные органические 

соединения на примере аминокислот.  Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната 

в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка 

чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. 

Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым 

без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Различные случаи взаимодействия 

растворов солей алюминия со щёлочью.  Получение жёсткой воды и устранение её 

жёсткости.  
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Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с 

кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот 

капельным методом при их разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и 

изучение его свойств. Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их 

свойства». 

Химия и современное общество 

Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Химические 

реакции в производстве аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика 

реакций синтеза в производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе 

производства аммиака и метанола. Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка 

упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов 

питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель 

колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты 

товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров.  
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Тематическое планирование по химии, 10 класс, 

(1 часа в неделю, всего 34часа) 

Тематическое планирование по химии, 11 класс, 

(1 часа в неделю, всего 34часа) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Тема 1. 

Строение 

веществ . 

9   

2 Тема 2. 

Химические 

реакции . 

12 1 1 

3 Тема 3. 

Вещества и их 

свойства. 

9 1 1 

4 Тема 4. Химия 

и современное 

общество. 

4   

5 итого 34 2 2 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

Практические работы 

Контроль

ные 

работы 

1. Тема 1. Теория хим. 

строения органических 

соединений. 

3   

2 Тема 2. Углеводороды 12  №1 

2. Тема3. 

Кислородсодержащие 

органические вещества. 

11 №1 № 2 

3. Тема 4. Азотсодержащие 

органические вещества 
4   

5. Тема 5. ВМС. Химия и 

жизнь. 
4 №2  

6. Итого 34 2 2 
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