
 

 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа  по химии для 10-11  класса разработана на основе ФКГОС среднего общего 
образования, примерной программы среднего общего образования по химии,  для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений (профильный уровень), автор Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара 
Н.Н. (Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. 
Химия. 10 класс (профильный уровень); Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н., Лѐвкин А.Н. Химия. 11 класс. 
Ч.1,2 (профильный уровень). 

Кузнецова А.Н., Лѐвкин А.Н. Задачник по химии. 10 класс 

Кузнецова А.Н., Лѐвкин А.Н. Задачник по химии. 11 класс 

Данная рабочая программа реализуется на базе следующих учебников: 
1.3.5.4.3.1. ./Под ред. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия. 10 класс (профильный уровень); 
Издательство  «Вентана-Граф»: 

1.3.5.4.3.2. ./Под ред. Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н., Лѐвкин А.Н. Химия. 11 класс. Ч.1,2 (профильный 
уровень); Издательство  «Вентана-Граф»: 

нормативные документы:        

для 10-11 классов (ФГОС): 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ООО» от 17 декабря 2010 г. 

№1897 (с изменениями и дополнениями). 
- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от  
30 августа 2013 года №1015. 

- приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 28 

декабря 2018 г. №345 

Цели и задачи по предмету. 
1.             Системное и сознательное усвоение основного содержания курса химии, способов 
самостоятельного получения, переработки, функционального и творческого применения знаний, 
необходимых для понимания научной картины мира.  

2. Раскрытие роли химии в познании природы и еѐ законов, в материальном обеспечении развития 
цивилизации и повышении уровня жизни общества, в понимании необходимости школьного 
химического образования как элемента общей культуры и основы жизнеобеспечения человека в 
условиях ухудшения состояния окружающей среды.  

3. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, науки и 
производства.  

4. Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к химическому 
познанию окружающего нас мира.  

5. 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.  

 
 

2. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 

Результаты освоения курса 



При изучении предмета «Химия» в средней (полной) школе обучающиеся должны достигнуть 

определённых результатов. 

Личностные результаты 
1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2. гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 
3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
4) 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; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся сможет: 

1. самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

2. самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную деятельность с 
учётом предварительного планирования; 

1. использовать различные ресурсы для достижения целей; 

2. выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях. 

Познавательные учебно-логические универсальные учебные действия 
Обучающийся сможет: 

1. классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками; 

2. сравнивать объекты; 
3. систематизировать и обобщать информацию; 

4. определять проблему и способы её решения; 

5. владеть навыками анализа; 
6) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

7) уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, применять 

различные методы познания для изучения окружающего мира. 
Познавательные учебно-информационные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1) искать необходимые источники информации; 
2) самостоятельно и ответственно осуществлять информационную 

деятельность, в том числе ориентироваться в различных источниках 

информации; 

1. критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
2. иметь сформированные навыки работы с различными текстами; 

3. использовать различные виды моделирования, создания собственной информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся сможет: 

1. выступать перед аудиторией; 

2. вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения; 
3) продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами по 

совместной деятельности; 

4) учитывать позиции другого (совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль 
и коррекция хода и результатов совместной деятельности); 

5) эффективно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 
Выпускник на углублённом уровне научится: 



 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах её развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 
периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения 
органических соединений А. М. Бутлерова, строения атома, химической  

связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 
строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

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

соединений; 

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

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решётки; 
- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов, с целью их идентификации и объяснения 
области применения; 

3. Содержание учебного предмета.   10 класс. 

 

Тема 1. Введение в органическую химию (3 ч) 
Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. Отличительные признаки 

органических веществ и их реакций. История зарождения и развития химии. 
Тема 2. Теория строения органических соединений (3ч ) 

Теория химического строения A.M. Бутлерова: основные понятия, положения, следствия. Развитие 

теории химического строения на основе электронной теории строения атома. Современные 

представления о строении органических соединений. Изомеры. Изомерия. Эмпирические, структурные, 
электронные формулы. Модели молекул органических соединений. Жизнь, научная и общественная 

деятельность A.M. Бутлерова. 

Демонстрации. Слайды, таблицы. Образцы органических веществ и материалов и изделий из них. 
Модели молекул органических веществ. 

Тема3.Особенности строения и свойств органических соединений. Их классификация (2ч) 
Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация электронных 

орбиталей. Типы гибридизации электронных орбиталей атомов углерода. Простая и кратная 
ковалентные связи. Механизм образования ковалентной связи. Понятие о гомологических рядах 

органических соединений. Методы исследования органических соединений. 

Тема 4.Теоретические основы, механизмы и закономерности протекания реакций органических 

соединений (4 ч) 
Органические реакции как химические системы. Гомогенные и гетерогенные системы. Реакционная 

способность. Особенности протекания реакций органических соединений. Типы разрыва ковалентных 
связей в органических веществах. Механизмы и типы реакций. Скорость химических реакций. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Растворимость органических 

соединений в воде и неводных растворителях. Взаимодействие этилена и ацетилена с бромной водой. 

Экстракция растворителем. 
Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы вещества, находящегося в газообразном 

состоянии. 

Тема 5 . Углеводороды (21 ч) 



Алканы. Строение молекул алканов. Гомологический ряд. номенклатура и изомерия. Конформеры 

(коиформация). Физические свойства алканов. Химические свойства: горение, галогенирование, 
термическое разложение, изомеризация. Нахождение алканов в природе. Получение и применение 

алканов и их производных. Экологическая роль галогепопроизводпых алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, распространение в 
природе. Химические свойства. Конформация циклоалканов. 

Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной 

связи, цис-, транс-изомерия. Номенклатура. Химические свойства: реакция окисления, присоединения, 

полимеризации. Правило В.В. Марковиикова. Полиэтилен. Способы получения этилена в лаборатории и 
промышленности. 

Алкадиены. Строение. Физические свойства. Химические свойства. Реакции присоединения и 

полимеризации. Мезомериый эффект. Природный каучук. Синтетический каучук. Резина. 
Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Получение. Применение. 

Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение, физические свойства, 

изомерия, номенклатура. Резонансная энергия. Химические свойства: реакции галогенипрования, 
нитрования, алкилироваиия (на примере взаимодействия с хлорметаном), присоединения, окисления. 

Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола (реакции бензольного кольца и 

боковой цепи). Источники промышленного получения и применения бензола и его гомологов. 
Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце. Генетическая связь углеводородов. 

Применение углеводородов 

Тема 6. Спирты. Фенолы. (8 ч) 
Одноатомные спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные одпоатомные 

спирты. Гомологический ряд, строение и физические свойства. Водородная связь. Химические свойства. 

Важнейшие представители одноатомных спиртов. Спиртовое брожение. Получение и применение 

спиртов. Спирты в жизни человека. Спирты и здоровье. 
Простые эфиры. Состав, физические свойства, способность образовывать с воздухом взрывчатые смеси, 

применение, получение. Диэтиловый эфир. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение, водородная связь. Физические и 
химические свойства. Применение. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Фенолы. Фенол: состав, строение молекулы, физико-химические свойства. Применение фенола и его 

соединений. Их токсичность. Изомерия в двух- и трехатомных фенолах по положению гидроксилъных 
групп. Пирокатехин, резорцин, гидрохинон. 

Тема 7. Альдегиды , кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры (10ч) 
Классификация альдегидов. Гомологический ряд предельных альдегидов. Номенклатура. Физические 

свойства. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, поликонденсации. Качественная 
реакция с фуксипсернистой кислотой. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

Акролеин - представитель непредельных альдегидов. Акролеиновая проба. 

Кетоны. Ацетон: строение, физические свойства, получение, применение. Изомерия. 
Генетическая связь углеводородов, спиртов и альдегидов. 

Высшие жирные кислоты: пальмитиновая и стеариновая. Краткие сведения о распространении в 

природе, составе, строении, свойствах и применении. Мыла. 

Одноосновные непредельные карбоновые кислоты: акриловая, олеиновая, линолевая. Состав, строение, 
распространение в природе. Реакции гидрогенизации и окисления. Изомерия. 

Краткие сведения о двухосновных ненасыщенных карбоновых кислотах: щавелевой, янтарной. Их 

состав, строение, физические и химические свойства, применение, распространение в природе. Краткие 
сведения об ароматических кислотах: бензойной, ацетилсалициловой. 

Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. Применение меченых 

атомов для изучения механизма реакции этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Распространение в 
природе и применение. Эфирные масла. 

Тема 8. Азотсодержащие соединения (8ч) 
Амины. Классификация, состав, изомерия и номенклатура. Гомологический ряд. Строение. Реакция 

окисления аминов. Применение и получение. Анилин — представитель ароматических аминов. 
Строение молекулы. Физические и химические свойства, качественная реакция. Способы получения. 

Применение аминов. Ароматические гетероциклические соединения. Пиридин и пиррол: состав, 

строение молекул. Основные свойства. Табакокурение и наркомания — угроза жизни человека. 

Тема 9. Жиры (3ч) 



Понятие о липидах. Жиры: состав, физические и химические свойства жиров. Классификация жиров. 

Промышленный гидролиз жиров. Жиры в жизни человека и человечества. Жиры как питательные 
вещества. 

Тема 10. Углеводы (8 ч) 
Классификация углеводов. Образование углеводов в процессе фотосинтеза. Глобальный характер 
фотосинтеза. Роль углеводов в метаболизме живых организмов. 

Моносахариды. Глюкоза: физические свойства. Строение молекулы: альдегидная и циклические формы. 

Таутомерия. Химические свойства. Природные источники, способы получения и применения. 

Превращение глюкозы в организме человека. 
Дисахариды. Сахароза. Нахождение в природе. Биологическое значение. Состав. Физические и 

химические свойства. Промышленное получение. Гидролиз. Восстанавливающие и не 

восстанавливающие дисахариды. 
Целлюлоза — природный полимер. Состав, структура, свойства, нахождение в природе, применение. 

Тема 11. Аминокислоты. Пептиды. Белки .Нуклеиновые кислоты (14ч) 
Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия по положению аминогруппы и оптическая 

изомерия. Гомологический ряд аминокислот. Образование биполярного иона. -Аминокислоты, 
входящие в состав белков. Физические свойства. Нейтральные, основные и кислотные аминокислоты. 

Химические свойства. Двойственность химических реакций. Распространение в природе. Применение и 

получение: аминокислот в лаборатории. 
Пептиды и полипептиды. Состав и строение. Полипептиды в природе и их биологическая роль. 

Названия полипептидов. Гормоны (инсулин), антибиотики (пенициллин), природные токсины. 

Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. Пространственное строение-. 
Четвертичная, структура. Физические свойства. Характеристика связей, поддерживающих эти 

структуры. Химические свойства. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Синтез белков. 

Понятие о нуклеиновых кислотах как природных полимерах. РНК и ДНК, их местонахождение в живой 

клетке и биологические функции. Строение молекул нуклеиновых кислот: азотистые основания, 
нуклеотиды. Принцип комплементарности. Общие представления о структуре ДНК. Редупликация ДНК. 

Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка. Матричные, рибосомные, транспортные РНК. 

Транскрипция. Трансляция. Триплетный генетический код. История открытия структуры ДНК. 
Современные представления о роли и функциях ДНК 

Тема 12. Природные источники углеводородов. Промышленный органический синтез (6ч) 
Нефть. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и 
каталитический. Детонационная стойкость бензина. Коксохимическое производство. Проблемы 

получения жидкого топлива из угля. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование 

в промышленности. Химическая технология. Материалы. Продукты. Промышленный органический 

синтез. Научные принципы химического производства. 

Тема 13. Полимеры- синтетические высокомолекулярные соединения (6ч) 
Общие понятия о синтетических высокомолекулярных соединениях: полимер, макромолекула, мономер, 

структурное звено, степень полимеризации. Физические и химические свойства полимеров. 
Классификация полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. Механизм реакции 

полимеризации. Синтетические каучуки: бутадиеновый и дивиниловый. Синтетические волокна: 

ацетатное волокно, лавсан и капрон; пластмассы. 

Тема 14 .Органическая химия и окружающая среда. (7 ч) 
Экология. Понятие о химической экологии. Химические отходы. Углеводороды, вредные для здоровья 

человека. Влияние на окружающую среду производных углеводородов. Химическая экология как 

комплексная наука, изучающая состояние окружающей среды. Комплексный характер воздействия на 
окружающую среду и популяции живых особей различных органических веществ. Способы уменьшения 

негативного воздействия на природу органических соединений. Продукты человеческой, деятельности - 

источник загрязнений окружающей среды. 
 

 

11 класс 

 

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ 

Тема 1. Основные понятия, законы и теории химии 
Основные понятия химии. Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. Изотопы. 
Массовое число. Число Авогадро. Моль. Молярный объем. Химическая реакция. Модели строения 



атома. Ядро и нуклоны. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. 

Распределение электронов по орбиталям. Электронные конфигурации атомов. Валентные электроны. 
Основное и возбужденное состояние атомов. s-, p-, d-, f-элементы. 

Основные законы химии. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон Авогадро. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 
Основные теории. Теория строения атома. Принципы заполнения электронами атомных орбиталей. 

Тема 2. Методы научного познания 
Методология. Метод. Научное познание и его уровни. 

Эмпирический уровень познания и его методы (опыт, измерение). Научное описание. Стадии 
эмпирического исследования. Теоретический уровень познания и его методы (описание, объяснение, 

обобщение). 

Логические приѐмы и методы. Общенаучные подходы в химии. Химический эксперимент. Химический 
анализ и синтез веществ. Промышленный органический синтез. Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы. Моделирование химических объектов и явлений. Естественнонаучная 

картина мира. Химическая картина природы. 

Раздел II. ХИМИЧЕСКАЯ СТАТИКА ( УЧЕНИЕ О ВЕЩЕСТВАХ) 
Тема 3. Строение веществ  Химическая  связь и еѐ виды. Ковалентная связь, еѐ 

разновидности и механизм образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. 

Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул.  
Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещества молекулярного и немолекуляроног строения. Аморфное и кристаллическое состояние 

веществ. Кристаллические решетки и их типы. 
Комплексные соединения: строение, номенклатура, свойства, практическое значение. Причина 

многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. Тема 4. Вещества и их системы 

Система. Фаза. Система гомогенная и гетерогенная. Химическое соединение. Индивидуальное вещество. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсность. Дисперсные и коллоидные системы. Лиофильные и лиофобные 
дисперсные 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 концентрации. 

Микромир и макромир. Внутримолекулярные и межмолекулярные связи. Уровни организации веществ: 

субатомный, атомный, молекулярный и макромолекулярный. Система знаний о веществе. 

 Раздел III. 

ХИМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА (УЧЕНИЕ О ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ) 

Тема 5. Основа химической термодинамики 
Тепловые эффекты реакции. Термохимические уравнения. Внутренняя энергия. Энтальпия. Энтропия. 
Стандартная молярная энтропия. Энергия Гиббса. Прогнозирование направлений реакции. Система 

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

законы термодинамики. Энергетические закономерности протекания реакций. 

Тема 6. Кинетические понятия и закономерности протекания химических реакций 
Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Энергия активации. Факторы, влияющие на 

скорость реакции. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение. Константа скорости. Катализ и 

катализаторы. 
Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Константа химического равновесия. 

Факторы, смещающие равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Тема 7. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов 
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Протолитическая теория 

кислотно-основного взаимодействия Бренстеда-Лоури. Анионы и катионы. Сильные и слабые 

электролиты. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. Кислотно-
основные взаимодействия в растворах. Электрофил. Нуклеофил. Реакция нейтрализации. Протолиты. 

Протолитическии реакции. Амфотерность. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. Индикаторы. Гидролиз 

органических и неорганических соединений. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Ряд 
стандартных электродных потенциалов. Методы электронного и электронно-ионного баланса. 

Химические источники тока, гальванические элементы и аккумуляторы. 

Электролиз растворов и расплавов. Коррозия металлов и способы защиты от неѐ. 



Раздел IV. ОБЗОР ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Тема 8. Неметаллы и их характеристика 
Водород. Строение атома. Изотопы водорода. Соединения волорода ЧС неметаллами и неметаллами, 

характеристика их свойств. Вода6 строение молекулы и свойства. Пероксид водорода. Получение 

волорода 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. 

Биологическая роль галогенов. 
Общая характеристика элементов VI А-группы. Кислород: строеник атрма, 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 V А-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 

кислоты 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 IV А-группы. Сравнительная характеристика р-элементов IV А-

группы и их соединений. 
Углерод. Аллотропные видоизменения: графит, алмаз, поликумеллен, фуллерен. Физические и 

химические свойства углерода. Оксиды углерода: строение молекул и свойства. Угольная кислота и еѐ 

соли. 

Кремний. Аллотропные видоизменения, физические и химические свойства. Силан, оксид кремния (IV 
), кремниевые кислоты силикаты. Производство стекла. 

Тема 9. Металлы и их важнейшие соединения. 
Общая характеристика металлов I А-группы. Щелочные металлы и их соединения (пероксиды, 
надпероксиды): строение, основные свойства, области применения и получение. 

Общая характеристика металлов II А-группы. Щелочноземельные металлы и их важнейшие 

соединения. Жесткость воды и способы еѐ устранения. 
Общая характеристика металлов III А-группы. Алюминий и его соединения. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Алюминотермия. Получение и применение алюминия. 

Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные соединения железа (II), (III). 

Качественные реакции на катионы железа. Производство чугуна и стали. 
Краткая характеристика отдельных d-элементов (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) 

и их соединений. Особенности строения атомов и свойства металлов. Комплексные соединения 

переходных металлов. Сплавы металлов и их практическое значение. 

Тема 10. Обобщение знаний о металлах и неметаллах 
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. 

Раздел V. ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
Тема 11. Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ. Неорганические 

вещества. Органические вещества. Их классификация. Взаимосвязь и обобщение знаний о 
неорганических и органических реакциях. Неорганические и органические вещества в живой природе. 

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. 

Тема 12. Химия и жизнь 
Биогенные элементы. Биологически активные вещества (ферменты, витамины, гормоны). 

Химические процессы в живых организмах (протолитические реакции, окислительно-
восстановительные реакции, реакции комплексообразования). 

Химия и здоровье. Анальгетики. Антигистаминные препараты. Наиболее общие правила применения 

лекарств.  Средства бытовой химии. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 
средствами бытовой химии. 



Раздел VI. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧНСКИХ 

ВЕЩЕСТВ. ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ Тема 13. Технологические основы 

получения веществ и материалов. 
Химическая технология. Принципы организации современного производства. Химическое

 сырьѐ. Металлические руды. Общие способы получения металлов. 
Металлургия, металлургические процессы. Химическая технология синтеза аммиака. 

Тема 14. Экологические проблемы химии. 
Экологические проблемы химического производства. Источники и виды химических загрязнений 

окружающей среды. Химико-экологические проблемы охраны атмосферы, стратосферы, гидросферы, 
литосферы. Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. Разрушение озонового слоя. Сточные воды. 

Захоронение отходов. 

Заключение. 
Химическое образование сегодня. 
Информация и образование как общечеловеческие ценности в современном обществе. 

Источники химической информации. Компьютерные программы, базы данных. 

Интернет как источник информации. 
 

4. Тематическое планирование 10-11 классы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Количество 

контрольных 

работ 

Количеств

о 

практическ

их 
работ 

10 класс 

1 Тема 1. Введение в органическую химию  3 - - 

 

 

2 

Тема 2. Теория строения органических соединений 

 

3 - - 

3 Тема3.Особенности строения и свойств органических 

соединений. Их классификация  

 

2 - - 

4 Тема 4.Теоретические основы, механизмы и закономерности 

протекания реакций органических соединений  

 

4 - - 

5 Тема 5 . Углеводороды  21 1 1 

6 Тема 6. Спирты. Фенолы.  8 1 - 

7 Тема 7. Альдегиды , кетоны, карбоновые кислоты и сложные 

эфиры  

10 1 

 

- 

8 Тема 8. Азотсодержащие соединения  8 1 
 

1 

9 Тема 9. Жиры  3 - 

 

- 

10 Тема 10. Углеводы  8 - - 

11 

 

 

Тема 11. Аминокислоты. Пептиды. Белки .Нуклеиновые 

кислоты  

14  

 

1 2 

12 Тема 12. Природные источники углеводородов. 
Промышленный органический синтез  

6 - 
 

- 

13 Тема 13. Полимеры- синтетические высокомолекулярные 

соединения  

6 - 2 

14 Тема 14 .Органическая химия и окружающая среда.  
 

7 - - 

15 Резерв 2 - - 



Итого  105 5 7 

11 класс 

1 Раздел I: Теоретические основы общей химии   11   

2 

3 

Тема 1: Основные понятия, законы и теории химии  7   

4 Тема 2: Методы научного познания   4   

5 Раздел II: Химическая статика (учение о веществе)  

 

15 

 

- 

 

 

6 Тема 3: Строение вещества  

 

9   

7 Тема 4: Вещества и их системы  6   

8 Раздел III: Учение о химических реакциях  24   

9 Тема 5: Основы химической термодинамики 4   

10 Тема 6: Кинетические понятия и закономерности протекания 

химических реакций  

6   

11 Тема 7: Растворы электролитов. Реакции в растворах 

электролитов  

14   

 

12 Раздел IV: Обзор химических элементов и их соединений 

на основе периодической системы  

34   

13 Тема 8: Неметаллы и их характеристика  19  

 

- 

14. Тема 9: Металлы и их важнейшие соединения 12 - 

 

 

15 Тема 10: Обобщение знаний о металлах и неметаллах  3 -  

 

16 Раздел V: Взаимосвязь неорганических и органических 

соединений  

7   

17 Тема 11: Классификация и взаимосвязь неорганических и 

органических веществ  

4   

18 Тема 12: Химия и жизнь (3 часа)    

19 Раздел VI: Технология получения неорганических и 

органических веществ. Основы химической экологии  

11   

20 Тема 13: Технологические основы получения веществ и 

материалов  

 

3   

21 Тема 14: Экологические проблемы химии  8   

итого  105   

 


