
 

 
 

  



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по химии для 10 – 11   классов реализуется при использовании 

учебников:  
➢ Химия 10 класс авторы: Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана М.:Просвещение,2017 

➢ Химия 11 класс авторы: Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана М.:Просвещение,2017 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит: 

➢ 35часов из расчета1ч в неделю для обязательного изучения химии в 10  классе. 

➢ 35 часов из расчета 1 ч в неделю для обязательного изучения химии в 11 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 



 

10 класс 
Знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы,  ион, 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 веществ, постоянство состава, периодический 

закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы : уксусная кислота, 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, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы, химические свойства классов органических соединений, 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

- 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; 

 

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. 

 

 
11 класс 
Знать/понимать 



 важнейшие химические понятия : вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы,  ион, 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, - основные законы химии: 

сохранение массы веществ, постоянство состава, периодический закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, 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, принадлежность веществ к различным классам 

соединений; 

- характеризовать: элементы по их положению в периодической системе Д.И. Менделеева, 

химические свойства металлов ,  неметаллов основных классов соединений, строение и 

химические свойства изученных соединений; 

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

связи (ионной ,ковалентной, металлической)зависимости скорости химической реакции 

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; 

 

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; 

 

 

 

 

Содержание  

 



         10 класс 
Теория химического строения органических соединений.  

Природа химических связей. 

Органические вещества   .  Органическая химия. Становление органической химии как 

науки .Углеродный скелет .изомерия. Изомеры. 

  Строение электронов в атоме .Энергетические уровни и подуровни. s-Электроны и р-

электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, п-связь и б-связь. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды. 

Предельные углеводороды. Возбужденное состояние атома углерода. Электронное и 

пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Международная номенклатура органических 

веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, свойства. Реакции замещения, дегидрирования изомеризации алканов.  

Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Алкены .  Строение молекул, гомология , номенклатура, изомерия. s 2 –

гибридизация. Этен .Изомерия. 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения ,окисления 

,полимеризации алкенов. Правило Морковникова. Качественные реакции на двойную 

связь. 

Алкадиены. Изомерия, номенклатура. Дивинил. Изопрен. Получение и свойства.Реакции 

присоединения и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Sр-гибридизация. 

Химические свойства. 

Арены .Изомерия и номенклатура. Бензол, Толуол. Изомерия заместителей. Химические 

свойства бензола и его гомологов. Пестициды. Генетическая связь с другими 

углеводородами. 

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

Переработка нефти. Перегонка нефти. Крекинг. Пиролиз 

Кислородосодержащие органические соединения. 

Кислородосодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура. Метанол. Этанол. 

Первичный, вторичный ,  третичный атомы углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Ферменты. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства. Качественные 

реакции. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства. Качественные реакции. 

Карбонильные соединения. Альдегиды. Кетоны. Изомерия, номенклатура. 

Получение химические свойства. Качественные реакции. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Изомерия, номенклатура. Получение и 

химические свойства карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота 

.Ацетаты. 

Сложные эфиры. Получение и свойства ,номенклатура. Реакция этерификации. Омыление. 

Жиры.   Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественные реакции. 

Целлюлоза. Классификация волокон. 

Азотосодержащие органические соединения. 

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

свойства. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Пептидная связь. Химические свойства. 

Пептиды. Глицин. 

Белки. Структуры белка. Химические свойства. Денатурация и гидролиз. Цветные 

реакции на белки. 



Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пурин. Химические 

свойства. Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды.  Комплементарные  азотистые соединения. 

Химия и здоровье человека. 

Химия полимеров. 

Полимеры. Мономер. Структурное звено. Термопластичные полимеры. 

Стереорегулярные. Полиэтилен. Политетрафторэтилен. 
Термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Пластмассы. Аминопласты. 

Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон.  Лавсан. 

 

11класс 
 

 Теоретические основы химии. 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. 

нуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект 

массы.  

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая формула. Распределение 

электронов.s p d f 

 элементы. Лантаноиды. актиноиды. Искусственные элементы. Валентность .Водородные 

соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная связь. Электронная формула. 

Металлическая связь. Водородная. 

Гибридизация  атомных  орбиталей. 

Кристаллы. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Аллотропия. Изомерия.Гомологи. Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно-восстановительные. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Обратимые и необратимые. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции. Активируемый комплекс. Кинетическое уравнение. 

Катализ. Ингибитор. Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле  Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Коллоидные  растворы. Суспензии и эмульсии. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация. 

Электролиты. Электролитическая диссоциация, водородный показатель. Реакции ионного 

обмена. 

Гидролиз органических соединений. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Электроды. Катод. Анод. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартный водородный показатель. 

Коррозия Металлов. Виды коррозии. 

Электролиз. Электролиз водных растворов , расплавов. 

Неорганическая химия. 

Металлы. Способы получения. Легкие и тяжелые, тугоплавкие. Элементы А-, Б-групп. 

Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Черные металлы, цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Оксиды и  гидроксиды  металлов. 

Неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Серная кислота. Азотная Кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь органических и неорганических веществ . 

Химия и жизнь. 

Химическая промышленность. Химическая технология. 



Химико-технологические принципы. Черная металлургия. Производство чугуна. 

Производство стали. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарства. 

Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  10 класс 



 

№ Название темы Количество часов 

1 Раздел1: Теория химического строения 

органических соединений. Природа химических 

связей 

3ч 

2 Раздел 2.Углеводороды 9ч 

 2.1 Предельные углеводороды  – алканы 2ч 

2.2 Непредельные углеводороды 4ч 

2.3 Арены 1ч 

2.4 Природные источники и переработка 

углеводородов 
2ч 

3 Раздел 3. .Кислородсодержащие органические 

соединения 
11ч 

 

 

 

 

4 

5 

3.1 Спирты и фенолы 3ч 

3.2 Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты 3ч 

3.3 Сложные эфиры. Жиры 2ч 

3.4 Углеводы 3ч 

Азотсодержащие органические соединения 5ч 
Химия полимеров 6ч 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  11 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Раздел1.Теоретические основы химии  19 ч  
1.1 Важнейшие химические понятия и законы 4 ч 

1.2 Строение вещества 3 ч 

1.3 Химические реакции 3 ч 

1.4 Растворы 5 ч 

1.5 Электрохимические реакции 4 ч 

2 Раздел 2.Неорганическая химия 9 ч 

 2.1 Металлы 6 ч 

2.2 Неметаллы 5 ч 

2.3 Химия и жизнь 2 ч 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование  уроков химии в 10                           

классе по учебнику: Химия10 класс. Авторы: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман  

(1ч в неделю,  35часов, число возможных уроков –34 ч ). 



 

№ 

п/п 

№ 

в 

теме 

Дата 

по плану 

Дата 

по 

факту 

           

           Тематика уроков 

 

Примечание 

1: Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей .3 ч) 

1 1 3.09  Предмет органической химии. Теория 

химического строения органических веществ. 

 

2 2 10.09  Состояние электронов в атоме.  

3 3 17.09  Классификация органических соединений.  

2.Углеводороды(9ч) 

                  2.1.Предельные углеводороды  – алканы (2ч) 

4 1 24.09  Электронное и пространственно строение алканов. 

Гомологи и изомеры. 

 

5 2 1.10  Метан-представитель алканов.  

2.2 Непредельные углеводороды(4ч) 
6 1 8.10  Непредельные углеводороды. Алкены  
7 2 15.10  Практическая работа1.»Получение этилена и 

опыты с ним». 

 

8 3 22.10  Алкадиены.  
9 4 12.11  Ацетилен и его гомологи.  

             2.3 Арены.(1 ч)                       

10 1 19.11  Бензол и его гомологи.  

2.4 Природные источники и переработка углеводородов(2ч) 

11 1 26.11  Природные источники углеводородов. 

Переработка нефти. 

 

12 2 3.12  Контрольная работа 1 по темам «Теория 

химического строения органических соединений. 

Углеводороды.» 

 

              3. .Кислородсодержащие органические соединения(11) 

                   3.1 Спирты и фенолы (3ч) 

13 1 10.12  Анализ к.р. Одноатомные предельные спирты.  

14 2 17.12  Многоатомные спирты.  
15 3 24.12  Фенолы и ароматические спирты.  
3.2.Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты(3ч) 

16 1 14.01  Альдегиды и кетоны.  
17 2 21.01  Карбоновые кислоты.  

18 3 28.01  Практическая работа 2 «Получение и свойства 

карбоновых кислот». 

 

3.3.Сложные эфиры. Жиры(2ч) 
19 1 4. 02  Сложные эфиры.  
20 2 11.02  Жиры. Моющие средства.  

3.4 Углеводы (3ч). 

21 1 18.02  Углеводы. Глюкоза. Олигосахариды. Сахароза.  

22 2 25.02  Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза.  

23 3 4.03  Практическая работа 3 « Решение 

экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ» . 

 

3 .5Азотсодержащие органические соединения (5ч). 



24 1 11.03  Амины.  
25 2 18.03  Аминокислоты. Белки.  
26 3 1.04  Азотсодержащие гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 

 

27 4 8.04  Химия и здоровье человека.  
28 5 15.04  Контрольная работа 3 по темам 

«.Кислородсодержащие органические соединения, 

Азотсодержащие соединения». 

 

3.6.Химия полимеров (6ч) 

29 
 

22.04  Анализ к.р. Синтетические полимеры.  

30 
 

29.04  Натуральный каучук. Синтетические волокна.  

31 
 

6.05  Промежуточная аттестация.  
32 

 
13.05  Практическая работа4. «Распознавание 

пластмасс и волокон». 

 

33 
 

20.05  Органическая химия человек и природа.  
34 

 
27.05  Итоговый урок по курсу химии 10 класс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  уроков химии в 11 классе 



по учебнику: Химия8 класс. Авторы: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман 

(1ч в неделю,  35 часов, число возможных уроков –32  ч ). 

№ 

п/п 

№ 

в 

теме 

Дата 

по плану 

Дата 

по 

факту 

           

           Тематика уроков 

 

Примечание 

1 
 

3.09 
 

Повторение курса химии 10 класса.  

1.Теоретические основы химии (19 ч). 

1:Важнейшие химические понятия и законы..(4 ч) 

2 1 10.09  Химический элемент. Нуклиды. Изотопы. 

Законы сохранения массы и энергии. 

 

3 2 17.09  Периодический закон. Распределение 

электронов в атомах. 

 

4 3 24.09  Положение в П.С. водорода,  лантаноидов, 

актиноидов, искусственно полученных 

элементов. 

 

5 4 1.10  Валентность и валентные возможности атомов.  

1.2 Строение вещества (3ч) 

6 1 8.10  Основные виды химической связи. Ионная и 

ковалентная связь. Металлическая и 

водородная. 

 

7 2 15.10  Пространственное строение молекул.  

8 3 22.10  Строение кристаллов. Кристаллические решетки.  

1.3 Химические реакции(3 ч). 
9 1 12.11  Классификация химических реакций.  
10 2 19.11  Скорость химических реакций. Катализ.  
11 3 26.11  Химическое равновесие и условия его 

смещения. 

 

1.4 Растворы (5ч) 
12 1 3.12  Дисперсные системы.  

13 2 10.12  Способы выражения концентрации растворов.  

14 3 17.12  Практическая работа 1. «Приготовление 

растворов с заданной молярной 

концентрацией». 

 

15 4 24.12  Электролитическая диссоциация. Реакции 

ионного обмена. 

 

16 5 14.01  Гидролиз органических и неорганических 

соединений. 

 

1.5. Электрохимические реакции(4 ч). 
17 1 21.01  Химические источники тока.  

18 2 28.01  Коррозия металлов.  

19 3 4.02  Электролиз.  
20 4 11.02  Контрольная работа1.по теме «.Теоретические 

основы химии». 

 

2.Неорганическая химия (11ч). 

2.1. Металлы (6 ч). 
21 1 18.02  Анализ к.р. Общая характеристика и способы 

получения металлов. 

 

22 2 25.02  Обзор металлических элементов А- и Б-групп.  



23 3 4.03  Медь. Цинк. Титан. Хром.  

24 4 11.03  Сплавы металлов.  
25 5 18.03  Оксиды и  гидроксиды металлов.  

26 6 1.04  Практическая работа 2. «Решение 

экспериментальных задач  по теме «Металлы». 

 

2.2. Неметаллы (5  ч). 
27 1 8.04  Обзор неметаллов. Свойства и применение.  

28 2 15.04  Промежуточная аттестация.  
29 3 29.04  Окислительные свойства серной и азотной 

кислот. Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. 

 

30 4 6.05  Практическая работа3. «Решение 

экспериментальных задач  по теме 

«Неметаллы». 

 

31 5 13.05  Контрольная работа2.по теме «Неорганическая 

химия». 

 

         3.2. Химия и жизнь (1ч) 

32 1 20.05  Анализ к.р. Химия в промышленности. 

Принципы химического производства. 

Производство чугуна и стали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


