
M y rr H rr r{ n a Jr b H o e 6 roA)fierH o e o6 ure o 6 p a: o B areJrb H o e
y.rpez{(ACtrHQ ((ll-lxo,ra Ib 29 uMeHrr HaqaJrbHrrxa ylpaBJreHrrs
roxapHoir oxpirsr,r YBA caMapcxofi o6racru Kuprona A.K.>

f 0poAcI(oro oKpyra CaMapa

4 4 3 I 1 0, z. C rt ,tup a, yn. Pado nearcc:xan, 24' *l"neqoil$o^4$l :g LG,
e-mai|: school29@bk.ru, caitm ut*onil: 29_school.ru

<Pacc*rorpeuo>
Ha 3acgnaHulr MO

flpe4lrer:

CporcH pean143artHH

lpofpaMMbr:

Vponeur peanr43aur4rz

rpofpaMMbr:

Cocraeurem:

liporpanatra cocrar]ireHa B

COOTBETCTBI4I4 C:

YMK:

Korlzqecreo qacoB 13 foA:

Konu.recreo qacoB B HeneJlrc:

<Cor,racoRauo>
3AMECTI4TCNI,

PAFOTIA.fl

XHM14'

1 0-l l rcnacc

-
6asoeltfi

IIPOTPAMMA

Ilftcora ]\!29

-oa

ilLTHA
r

F
ultt\!lt\tl\t
tt
i"\

$fr\l
N

it
R,

it
it
TT
ft

ac_

(t

_pp
Epetran 8.8., Ky:rMeHKo H.E., [posAoB A.A.,8.I4, TepenuHa,

Ilyuuu B.B. Xuvus. 10-11 K,,racc. Ba.soerrft ypoBeHb. M.:

Apo$a; 2020 r.

10r<nacc 11r,racc

68 68

)')

<Yraepxqaro>

.4r4peKrora no YBP

r,rpoHrrHa

naoil x :raszu YMK B.B.

CAMAPA, 2020-2025



м у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е  

у ч р е ж д е н и е  « Ш к о л а  №  2 9  и м е н и  н а ч а л ь н и к а  У п р а в л е н и я   

п о ж а р н о й  о х р а н ы  У В Д  С а м а р с к о й  о б л а с т и  К а р п о в а  А . К . »   

г о р о д с к о г о  о к р у г а  С а м а р а  

 

«Рассмотрено» 

на заседании МО 

протокол № 1 от                

____ августа 2020 года 

Руководитель МО 

__________________  

М.А. Перелыгина 

 «Согласовано» 

заместитель 

директора по УВР 

________________ 

Е.Л. Широнина 

 «Утверждаю» 

директор МБОУ Школа №29 

г.о. Самара 

приказ № ______________ -од 

от _____ августа 2019 г. 

 ______________И.М. Атапина 

«____» августа 2020 г. 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

Предмет: химия 

Сроки реализации 

программы:   

10-11 класс 

 

Уровень реализации 

программы: 

базовый 

Составитель: Атапина Ирина Михайловна, учитель химии 

Программа составлена в 

соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования,  

Рабочей  программой к линии УМК В.В. Лунина: учебно-

методическое пособие / Еремин В.В., Дроздов А.А., И.В. 

Еремина, Э.Ю. Керимов. М.: Дрофа, 2017. – 324 с. 

УМК: 

 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., В.И. Теренина,  

Лунин В.В. Химия. 10-11 класс. Базовый уровень. М.: 

Дрофа, 2020 г. 

Количество часов в год: 10 класс      11 класс 

 68                68 

Количество часов в неделю: 2                   2 

 

 

 

САМАРА, 2020-2025 

 

443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2А, телефон (факс)334-87-66, 

e-mail: school29@bk.ru, сайт школы: 29-school.ru 

 

mailto:school29@bk.ru


Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 10-11 класса разработана на основании: 

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413, 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Школы № 29 г.о. Самара, 

4. Рабочей  программой к линии УМК В.В. Лунина: учебно-методическое пособие 

/ Еремин В.В., Дроздов А.А., И.В. Еремина, Э.Ю. Керимов. М.: Дрофа, 2017. – 

324 с. 

 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., В.И. Теренина,  Лунин В.В. Химия. 10-11 

класс. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2020 г. 

  

Актуальность 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 

знаний при решении практических задач. 

В школе химия изучается на базовом уровне. 

Изучение химии на базовом уровне предполагает полное освоение базового курса 

Изучение предмета на базовом уровне позволяет сформировать у обучающихся умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

получением, применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 



применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала. Курсивом в программе выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность 

научиться». 

Программа учитывает возможность получения знаний, в том числе через 

практическую деятельность.  

Цели 

Цели изучения химии в средней школе 

1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

2. Формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

3. Формирование целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), используя для этого 

химические знания; 

4. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

Требования к результатам освоения обучающимися  программы 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом 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 ее 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 определенному 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 

решетки; 

-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; 

-определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

-устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

-устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 



-устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

-подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

-определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

-приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

-обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

-проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

-использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

-владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

-осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

-критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 



статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

-устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

-представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

-самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

-описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

-характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

-прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

Содержание. 

Базовый уровень. 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и значение органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Причины 

многообразия органических веществ. Углеродный скелет органической молекулы. 

Кратность химической связи. Особенность химических реакций органических 

соединений. Структурная теория органических соединений. Химическое строение как 

порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения 



теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. Зависимость 

свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Классификация 

органических соединений. Углеводороды и их функциональные производные. Понятие о 

функциональной группе. Гомология. Принципы классификации органических 

соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Изомерия 

и номенклатура алканов. Физические свойства алканов и закономерности их изменения. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как 

способы получения важнейших соединений в органическом синтезе, горение метана как 

один из основных источников тепла в промышленности и быту, пиролиз. Нахождение в 

природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура 

алкенов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекулах алкенов. 

Физические свойства алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения функциональных производных углеводородов,горения. Реакции 

присоединения к гомологам этилена. Правило Марковникова. Полимеризация этилена как 

основное направление его использования. Полиэтилен как  крупнотоннажный продукт 

химического производства. Получение этилена в промышленности (дегидрирование 

этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура 

алкинов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле алкинов. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как  

способ получения полимеров и других полезных продуктов, горение ацетилена как 

источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов, димеризация и 

тримеризация. Получение ацетилена. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Физические свойства бензола и толуола. Химические свойства: реакции 



замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование, алкилирование) как 

способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) 

как доказательство непредельного характера бензола, реакции замещения в боковой цепи 

(на примере толуола), горения, окисления толуола. Применение бензола и его гомологов. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Физические свойства спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена, реакция горения (спирты как топливо), 

окисление в альдегид. Получение метанола из синтез-газа и этанола (брожение глюкозы, 

гидратация этилена, щелочной гидролиз галогенэтана).Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Получение 

этиленгликоля окислением этилена водным раствором перманганата калия. Физические 

свойства этиленгликоля и глицерина. Химические свойства многоатомных спиртов: 

реакции с натрием, галогеноводородами, азотной кислотой. Нитроглицерин и его 

разложение. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом, разбавленной азотной кислотой. Фенолоформальдегидная смола. 

Качественные реакции на фенол. Применение фенола. Токсичность фенола. 

Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегиднаягруппы. Номенклатура альдегидов и 

кетонов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Ацетон как представитель кетонов. Физические свойства 

альдегидов и кетонов. Химические свойства (реакция окисления в кислоту и 

восстановления в спирт). Качественные реакции на альдегидную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Получение альдегидов и кетонов. Применение формальдегида, ацетальдегида 

и ацетона. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Номенклатура одноосновных карбоновых 

кислот. Физические свойства карбоновых кислот. Муравьиная и уксусная кислоты как 



представители предельных одноосновных карбоновых кислот. Представление об 

ароматических (бензойная), непредельных (акриловая, олеиновая), дикарбоновых 

(щавелевая), гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) и высших карбоновых 

(пальмитиновая и стеариновая, олеиновая) кислотах. Получение карбоновых кислот 

(окисление альдегидов, первичных спиртов, гомологов бензола). Специфические способы 

получения муравьиной и уксусной кислот. Химические свойства (на примере уксусной 

кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами, реакция этерификации как способ 

получения сложных эфиров, галогенирование по α -углеродному атому. Применение 

муравьиной, уксусной и бензойной кислот. 

Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Номенклатура сложных эфиров. Гидролиз сложных эфиров. Применение 

сложных эфиров в медицине, пищевой и парфюмерной промышленности, в получении 

полимерных материалов. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные 

и животные жиры, их состав, различие в свойствах. Гидрогенизация жиров, состоящих из 

остатков непредельных кислот. Распознавание растительных жиров на основании их 

непредельного характера. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 

получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Функции жиров в 

организме. Мылa как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Функции 

углеводов в растительных и животных организмах. Фотосинтез. Глюкоза как 

представитель моносахаридов. Физические свойства глюкозы. Глюкоза как 

альдегидоспирт: реакции с гидроксидом меди (II) и аммиачным раствором оксида серебра 

(I). Брожение глюкозы (молочнокислое и спиртовое). Значение и применение глюкозы. 

Сахароза. Сахароза как представитель дисахаридов. Гидролиз сахарозы. Свойства и 

применение сахарозы. 

Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и гликоген как представители полисахаридов. 

Крахмал, целлюлоза и гликоген как биологические полимеры, их строение. Химические 

свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с иодом на крахмал и ее 

применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическая роль полисахаридов. 

Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органические основания. Особенности 

анилина и его химические свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной 



водой). Реакция горения аминов. Получение аминов. Получение анилина по реакции Н. Н. 

Зинина. Применение аминов. 

Аминокислоты. Состав и номенклатура аминокислот. Глицин, аланин, валин, цистеин, 

серин и фенилаланин как представители природных аминокислот. Физические свойства 

аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения (взаимодействие 

с щелочами и кислотами). 

Пептидная связь. Образование полипептидов. Обнаружение белков с помощью 

качественных (цветных) реакций. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структуры белка. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация, горение. Биологические функции белков. Превращения белков пищи в 

организме. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. степень 

полимеризации, мономер. Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и 

поликонденсация как методы получения полимеров. Современные полимерные 

материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, 

полиэтилентерефталат). Волокна природные, искусственные (вискоза, ацетатное волокно) 

и синтетические (капрон, найлон, лавсан, спандекс, лайкра). Эластомеры. Каучук 

природный и синтетический. Вулканизация каучука. Резина и эбонит. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Важнейшие понятия химии: атом, молекула, относительная атомная 

масса, относительная молекулярная масса, количество вещества, молярная масса 

вещества. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Неорганические и 

органические вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Современная модель строения атома. Ядро атома. Протоны. Нейтроны. Изотопы. Атомная 

орбиталь. s-, p-, d-, f-орбитали. Строение электронных оболочек атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-,d-элементы). Особенности строения энергетических уровней 

атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д. И. 

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений 

(высших оксидов и гидроксидов) по периодам и группам Периодической системы (на 

примере элементов малых периодов и главных подгрупп).Электронная природа 



химической связи. Электроотрицательность. Типы химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая). Ковалентная связь (неполярная и полярная). Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Ионная связь и механизм ее 

образования. Металлическая связь. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Водородная связь. 

Причины многообразия веществ. Растворы. Растворимость твердых веществ, жидкостей и 

газов в воде. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Понятие о 

кристаллогидратах. Способы выражения концентрации растворов. Массовая доля 

растворенного вещества.ьДисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные 

растворы. Взвеси (суспензии и эмульсии). Золи, гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. 

Синерезис. Примеры коллоидных систем в повседневной жизни. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты. Ионы (катионы и анионы). Степень диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты, особенность их диссоциации. Определение важнейших классов 

неорганических соединений (оксидов, кислот, оснований и солей) в свете теории 

электролитической диссоциации. Диссоциация воды. Кислотность среды (кислотная, 

нейтральная и щелочная среда). Водородный показатель. pH раствора как показатель 

кислотности среды. Индикаторы (универсальный, лакмус, метилоранж и фенолфталеин). 

 Химические реакции. Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Расчет молярной 

массы вещества. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. Химические 

реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих 

веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. 

Катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием  различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Принцип Ле Шателье. Реакции 

в растворах электролитов. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного 

обмена. Качественные реакции. Понятие об аналитической химии. Гидролиз солей. 

Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по аниону. Реакция среды водных 

растворов солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции. 

Процессы окисления и восстановления. Окислитель и восстановитель. Типичные 

окислители и восстановители. Гальванические элементы и аккумуляторы. Окислительно-



восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических веществ. Простые вещества — неметаллы. Физические 

свойства неметаллов. Аллотропия. Химические свойства неметаллов на примере 

галогенов. Окислительно-восстановительные свойства водорода, кислорода, галогенов, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Взаимодействие с металлами, водородом и 

другими неметаллами. Неметаллы как типичные окислители. Свойства неметаллов как 

восстановителей. Простые вещества — металлы. Положение металлов в Периодической 

системе. Физические свойства металлов. Общие свойства металлов. Сплавы. Химические 

свойства металлов. Окислительно-восстановительные свойства металлов главных и 

побочных подгрупп (медь, железо). Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, 

кислотами и растворами солей. Электрохимический ряд напряжений металлов Н. А. 

Бекетова (ряд стандартных электродных потенциалов). Окраска пламени соединениями 

металлов. Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Виды 

коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. Металлы в природе. Получение 

металлов. Металлургия. Черная и цветная металлургия. Производство чугуна, алюминия. 

Химия и жизнь 

Научные принципы организации химического производства. Производство серной 

кислоты. Химия и энергетика. Природные источники углеводородов.Нефть, ее состав и 

переработка. Перегонка и крекинг нефти. Нефтепродукты. Понятие о пиролизе и 

риформинге. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке 

и транспортировке нефтепродуктов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Топливо, его виды. Твердые виды топлива: древесина, древесный, бурый и 

каменный уголь, торф. Альтернативные источники энергии. Химия и здоровье. Химия 

пищи. Рациональное питание. Пищевые добавки. лекарственные средства. Понятие о 

фармацевтической химии и фармакологии. Лекарства: противовоспалительные 

(сульфаниламидные препараты, антибиотики), анальгетики ненаркотические (аспирин, 

анальгин, парацетамол) и наркотические, вяжущие средства, стероидные. Гормоны. 

Ферменты, витамины, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье 

(курение, употребление алкоголя, наркомания). Косметические и парфюмерные средства. 

Бытовая химия. Моющие и чистящие средства. Мыло. Стиральные порошки. 

Отбеливатели. Средства личной гигиены. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: 



репелленты, инсектициды. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. Химия в строительстве. Гипс. 

Известь. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической 

деятельности человека. Химия в сельском хозяйстве. Минеральные и органические 

удобрения. Средства защиты растений. Неорганические материалы. Стекло и керамика. 

Пигменты и краски. Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. «Зеленая» химия. Методы научного познания. Источники химической 

информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам. Наблюдение, описание, измерение, гипотеза. Поиск закономерностей. 

Научный эксперимент. Моделирование химических процессов и явлений, химический 

анализ и синтез как методы научного познания. 

Типы расчетных задач 

1. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав. 

2. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по продуктам 

сгорания. 

3. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

4. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

5. Расчеты массы (объема, количества вещества) исходных веществ или продуктов 

реакции по известной массе (объему, количеству вещества) реагентов или продуктов 

реакции. 

6. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

7. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Темы практических работ. 

1. Распознавание пластмасс. 

2. Распознавание волокон. 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Химические реакции». 

4.  Получение медного купороса. 

 

 

 

 



Планирование на 2020-2021 учебный год 10 класс (базовый уровень, 68 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Основные понятия органической химии 7 

3 Углеводороды 15 

4 Кислородсодержащие и азотсодержащие органические соединения  34 

5 Высокомолекулярные вещества 9 

6 Решение задач 2 

  68 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 10 класс (68 часов) 

 

№ 

урока 

Название темы Кол-во часов 

Тема 1. Введение (1 час) 

1 Методы 

научного 

познания 

 

Тема 2. Основные понятия органической химии (7 часов) 

2 Предмет и значение органической 

химии 

 

1 

3 Структурная теория органических 

соединений 

1 

4 Структурная теория органических 

соединений 

1 

5 Изомерия 1 

6 Изомерия 1 

7 Основные классы органических 

соединений. Гомологические ряды 

1 

8 

 

Основные классы органических 

соединений. Гомологические ряды 

1 

Тема 3. Углеводороды (15 часов) 

9 Алканы. Строение, номенклатура, 

изомерия, физические свойства 

1 



10 Химические свойства алканов. 1 

11 Получение и применение алканов 1 

12 Алкены. Строение, номенклатура, 

изомерия, физические свойства. 

1 

13 Химические свойства алкенов. 

Получение и применение алкенов 

1 

14 Алкадиены. Каучук. Резина 1 

15 Алкины. Строение, номенклатура, 

изомерия, физические свойства 

1 

16 Химические свойства алкинов. 1 

17 Получение и применение алкинов. 1 

18 Ароматические углеводороды. 

Строение бензольного кольца, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства аренов. 

1 

19 Химические свойства бензола и его 

гомологов. Получение и применение 

аренов. 

1 

20 Решение задач и выполнение 

упражнений. 

1 

21 Обобщающее 

повторение 

по теме 

«Углеводороды 

» 

1 

22 Контрольная 

работа № 1. 

«Углеводороды 

1 

23 Анализ кон- 

трольной ра- 

боты № 1 и 

работа над 

ошибками 

1 

Тема 4. Кислородсодержащие и азотсодержащие органические 

соединения (34 часа) 

24 Спирты 1 

25 Химические свойства и получение 

спиртов.  

1 

26 Химические свойства и получение 

спиртов.  

1 

27 Многоатомные спирты 1 

28 Многоатомные спирты 1 



29 Фенол 1 

30 Фенол 1 

31 Решение 

задач по 

темам 

«Спирты» 

и «Фенол» 

1 

32 Кетоны. Альдегиды. 1 

33 Кетоны. Альдегиды. 1 

34 Карбоновые кислоты  1 

35 Химические 

свойства и 

применение 

карбоновых 

кислот 

 

36 Химические 

свойства и 

применение 

карбоновых 

кислот 

1 

37 Сложные эфиры 1 

38 Сложные эфиры 1 

39 Жиры 1 

40 Решение за- 

дач по те- 

мам «Альде- 

гиды. Кето- 

ны», 

«Карбоновые 

кислоты», 

«Сложные 

эфиры» 

и «Жиры» 

1 

41 Углеводы. 

Глюкоза 
1 

42 Углеводы. 

Глюкоза 
1 

43 Сахароза 1 

44 Полисахариды 1 

45 Полисахариды 1 

46 Амины 1 

47 Амины 1 

48 Аминокислоты 1 

49 Аминокислоты 1 



50 Белки 1 

51 Белки 1 

52 Генетическая 

связь между 

классами органических 

соединений 

1 

53 Генетическая 

связь между 

классами органических 

соединений 

1 

54 Решение 

задач по 

теме «Гене- 

тическая 

связь между 

классами ор- 

ганических 

соединений» 

1 

55 Обобщающее 

повторение по теме 

«Кислород- 

и азотсодержащие орга- 

нические вещества» 

1 

56 Контрольная 

работа № 2. 

«Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

вещества 

 

57 Анализ кон- 

трольной работы № 2 и 

работа над 

ошибками 

 

Тема 4. Высокомолекулярные вещества (9часов) 

58 Полимеры 1 

59 Полимеры 1 

60 Полимерные материалы 1 

61 Полимерные материалы 1 

62 Полимерные материалы 1 

63 Практическая работа 1. 

Распознавание пластмасс 

1 

64 Практическая работа 2. 

Распознавание волокон 

1 

65 Конференция по защите проектных 

работ 

1 

66 Конференция по защите проектных 

работ 

1 

Тема 5. Решение задач (2 часа) 



67 Решение расчетных и качественных 

задач 

1 

68 Решение расчетных и качественных 

задач 

1 

  68 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Строение атома. Химическая связь.  

2 Основные закономерности протекания химических реакций  

3 Неметаллы  

4 Металлы  

5 Химическая технология   

6 Химия в быту и на службе общества  

   

 

 


