


1. Пояснительная записка  
Рабочая программа по химии для 10 - 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программа среднего (полного) общего образованияи авторской 

программы Н. Е. Кузнецовой. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей 

программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС с ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от № 1/15 в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020)); 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  28.09.2020 № 28 (образовательная недельная 

нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «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, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-21/1170  

«О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных 

программ в 2021-2022 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Цели и задачи предмета «Химия» 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» отводит в 10 классе для обязательного 

изучения учебного предмета «Химия» 68 учебных часа (2 часа в неделю).  

 

 

Общая характеристика предмета «Химия» 

            Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни. Оно обеспечивает всестороннее развитие личности ребѐнка 

за время его обучения и воспитания в школе. 

Велика роль учебного предмета химии в воспитании общей культуры, научного 

мировоззрения, нравственности, воли и других черт личности, а также в формировании 

химической и экологической культуры, поскольку экологические проблемы  имеют в своей основе 

преимущественно химическую природу, а в решении многих из них используются химические 

средства и методы. Это подчеркивает  значимость учебного предмета химии, необходимость 

усиления химической компоненты в содержании экологического образования. 

Недостаточность химической и экологической грамотности порождает угрозу безопасности 

человека и природы, недооценку роли химии в решении экологических проблем,  хемофобию. 

Химия как учебный предмет призвана вооружить обучающихся основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения 

образования, правильной ориентации в поведении в окружающей среде. Она вносит 

существенный вклад в научное миропонимание и развитие обучающихся. 

   Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

   Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены обязательные 

компоненты содержания современного химического образования: 

1)химически знания; 

2)различные умения и навыки; 

3)ценностные отношения; 

4)опыт продуктивной деятельности разного характера; 

5)ключевые и учебно-химические компетенции. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые 

в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую 

роль играют познавательные ценности, т.к. данный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которого заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни. 

Курс химии обладает реальными возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. 



                  Описание места учебного предмета «Химия»   в учебном плане МБОУ  

«Акбулакская СОШ № 3» 

               Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» предусматривает обязательное изучение  

предмета «Химия»   в 10 классе -  34  часа в год 1 час в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю) 

 

Год 
обучения 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

10 класс 1 34 34 

11 класс 2 34 68 

   102 часа за курс 

 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» 

10 класс 

Личностные результаты: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

        -  Метапредметные результаты  

- Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- Познавательные УУД 

 

Выпускник научится: 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 



- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

- Коммуникативные УУД 
 

Выпускник научится: 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

- Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

 - проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания 

и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 

 

 

 



11 класс 

Личностные результаты: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

        -  Метапредметные результаты  

- Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- Познавательные УУД 

 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- Коммуникативные УУД 
 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- Предметные результаты 

Выпускник научится: 



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

практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М.Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И.Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

3. Содержание учебного предмета «Химия» 
 

 
10 класс 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия.  

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации 
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа 

с коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и 

гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений.  

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 



Практические занятия 

Идентификация органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

составу и применению. 

 

 

   11 класс 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов.  

Демонстрации 
Анализ и синтез химических веществ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Современные представления о строении атома. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- 

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их 

мировоззренческое и научное значение. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа химических 

связей. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, 

диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 



Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

(рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решѐток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида 

железа  (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от 

фтора до иода). Благородные газы. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 
 

  



4. Учебно-тематическое планирование предмета «Химия» 

10 класс 

 
№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Введение в органическую химию 1 

2 Теория строения органических соединений 1 

3 Особенности строения и свойств органических соединений. 

Их классификация. 

2 

   4 Теоретические основы, механизмы и закономерности 

протекании реакций органических соединений. 

3 

5 Углеводороды.  10 

6 Спирты, фенолы 2 

7 Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры 2 

8 Азотосодержащие соединения 2 

9 Жиры. 2 

10 Углеводы. 2 

11 Аминокислоты. Пептиды. Белки. Нуклеиновые кислоты 3 

12 Природные источники и способы переработки 

углеводородов. Промышленный органический синтез 

2 

14 Полимеры – синтетические высокомолекулярные 

соединения. 

1 

14 Органическая химия и окружающая среда. 1 

 Итого 34 

 

 

11 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Важнейшие понятия и  законы химии. 2 

2 Теория строения атома. Периодический закон и 

периодическая система 
6 

3 Строение и многообразие веществ 7 

       4 Смеси и растворы веществ 9 

5 Химические реакции 16 

6 Металлы 7 

7 Неметаллы 6 

8 Классификация и взаимосвязь неорганических и 

органических веществ 

4 

9 Производство и применение веществ и материалов 6 

10 Методы познания в химии 5 

 Итого 68 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

уроков по предмету «Химия», 10  класс  
(34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п\п 

№ 

п\п в 

четв. 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт. 

I полугодие – 16 часов 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии – 5 часов 

Введение в органическую химию – 1 час 

1 1 Предмет и значение органической химии. Отличительные 

признаки органической химии. 

1   

Теория строения органических соединений – 1 час 

2  Теория химического строения А.М. Бутлерова. Изомерия. 

Жизнь, научная и общественная деятельность А.М. 

Бутлерова. 

1   

Особенности строения и свойств органических соединений. Их классификация – 1 час 

3  Электронная природа химических связей в органических 

веществах. Гибридизация атомных орбиталей при 

образовании ковалентных связей. 

1   

Теоретические основы, механизмы и закономерности протекания реакций органических 

соединений – 2 часа 

4  Теоретические основы протекания органических реакций. 

Особенности и классификация химических реакций с 

участием органических веществ. 

1   

5  Контрольная работа № 1 «Теоретические основы 

органической химии» 

1   

Раздел 2.Классы органических соединений – 20 часов. 

Углеводороды – 10 часов 

6  Анализ контрольной работы. Понятие о предельных 

углеводородах. Алканы. Изомерия номенклатура алканов. 

1   

7  Получение, физико-химические свойства и применение 

алканов 

1   

8  Понятие о непредельных углеводородах. Алкены. 

Получение, физико-химические свойства и применение 

алкенов. 

1   

9  Практическая работа № 1.  1   

10  Алкадиены. Строение, свойства, применение. 1   

11  Алкины. Строение. 1   

12  Получение, физико-химические свойства и применение 

алкинов. 

1   

13  Арены. Бензол. Гомологи бензола. Получение, физико-

химические свойства и применение аренов 

1   

14  Генетическая взаимосвязь классов углеводородов. 1   

15  Контрольная работа №2по теме «Углеводороды» 1   

Спирты, фенолы – 3 часа 

16  Анализ контрольной работы. Предельные одноатомные 

спирты. Получение и химические свойства одноатомных 

спиртов 

1   

II полугодие 18 часов 

17  Многоатомные спирты. 1   



18  Фенолы. Строение. Физические свойства. Получение и 

химические свойства фенола. 

1   

Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры – 4 часа 

19  Классификация, номенклатура и особенности строения 

альдегидов. Получение, физико-химические свойства и 

применение альдегидов. 

1   

20  Понятие о карбоновых кислотах. Получение, физико-

химические свойства и применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. 

1   

21  Практическая работа № 2 1   

22  Генетическая связь изученных классов соединений. 1   

Азотсодержащие соединения – 3 часа 

23  Анализ контрольной работы. Понятие об азотсодержащих 

органических соединениях. Амины. Анилин 

1   

24  Ароматические гетероциклические соединения.  1   

25  Практическая работа № 3.  1   

Раздел 3. Вещества живых клеток – 6 часов 

Жиры – 1 час 

26  Жиры – триглицериды: состав, строение, свойства. 1   

Углеводы – 3 часа 

27  Классификация углеводов. Глюкоза: строение, свойства, 

применение. Сахароза. 

1   

28  Полисахариды. Крахмал и целлюлоза –природные 

полимеры. 

1   

Аминокислоты. Пептиды. Белки. Нуклеиновые кислоты – 2 часа 

29  Аминокислоты. Белки: классификация, пространственное 

строение и свойства. 

1   

30  Практическая работа № 4.  1   

Раздел 4. Органическая химия в жизни человека – 4 часа 

Природные источники и способы переработки углеводородов. Промышленный органический 

синтез – 1 час 

31  Природный и попутный нефтяной газы. Нефть. 1   

Полимеры- синтетические высокомолекулярные соединения – 3 часа 

32  Понятие о синтетических высокомолекулярных 

соединений. Синтетические каучуки и волокна 

1   

33  Итоговое тестирование за курс 10 класса «Органические 

вещества» 

1   

34  Анализ итогового тестирования. Химия в повседневной 

жизни. 

1   

                                      Итого:                                          34 часа 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование 

уроков по предмету «Химия», 11  класс  
(34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п\п 

№ п\п 

в 

четв. 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт. 

Раздел I. Теоретические основы общей химии  (8 ч.)  

Важнейшие понятия и законы химии (2ч) 

1 1 Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи    

2 2 Основные законы химии и расчеты на их основе    

1. Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева (6ч) 

3,4 1,2 Современные представления о строении атома. 

Демонстрации. 1. Модели молекул. 2. Объемные и 

плоскостные модели атомных орбиталей. 3. Опорные 

конспекты 

   

5,6 3,4 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И Менделеева в свете теории 

строении атома 

   

7 5 Решение задач по темам «Основные понятия и законы 

химии» 

   

8 6 Обобщение знаний по теме «Теоретические основы 

общей химии» 

   

Раздел II. Вещества и их состав (32 часа) 

2. Строение и многообразие веществ (7ч) 

9 1 Химическая связь и ее виды. Ковалентная связь 

Демонстрации. 1. Образцы веществ. 

   

10 2 Ионная и металлическая связь    

11 3 Вещества молекулярного и  немолекулярного строения 

 

   

12 4 Аморфное и кристаллическое состояния вещества 

Демонстрации. 2. Модели молекул, кристаллических 

решеток.3. Схемы образования разных видов связи. 4. 

Образцы аморфных и кристаллических веществ.  

   

13, 

14 

5,6 Многообразие веществ и его причины 

Демонстрации. 5. Плавление хлорида натрия; возгонка 

йода; изучение тепловой и электрической проводимости 

металлов.6. Получение аллотропных модификаций 

кислорода, серы, фосфора. 

   

15 7 Комплексные соединения.     

4. Смеси и растворы веществ (9 ч) 

16 1 Чистые вещества и смеси    

17 2 Истинные растворы. Растворение    

18 3 Практическая работа №1 «Приготовление растворов с 

заданной концентрацией» 

   

19 4 Практическая работа №2 «Решение 

экспериментальных задач» 

   

20 5 Растворы электролитов    

21 6 Дисперсные системы. Коллоидные растворы 

Демонстрации. 1. Дисперсные системы. 2. Истинные и 

коллоидные  растворы. 3. Таблицы и схемы 

классификации дисперсных систем. 

   

22 7 Решение задач на растворы    



23 8 Обобщение знаний по теме: «Вещества и их состав. 

Смеси» 

   

24 9 Контрольная работа №1по теме «Теоретические основы 

общей химии» 

   

5. Смеси и растворы веществ (16 ч) 

25 1 Анализ контрольной работы. Классификация реакции в 

неорганической и органической химии 

   

26 2 Тепловой эффект химической реакции 

Демонстрации. 1. Экзо – и эндотермические реакции.  

   

27 3 Скорость химической реакции. 

Демонстрации. 2. Схемы. 3. Таблицы. 4.Опыты, 

отражающие зависимость скорости химических реакций  

от природы и измельчения веществ, от концентрации 

реагирующих веществ, от температуры. 

   

28 4 Катализ     

29, 

30 

5,6 Обратимость химических реакций.  

Химическое равновесие 

   

31, 

32 

7,8 Реакции ионного обмена в водных растворах.  

Демонстрации. 6. Изменение окраски индикаторов в 

различных средах. 7. Амфотерность и закономерности 

протекания реакций обмена. 

   

33 9 Гидролиз     

34, 

35 

10 Окислительно-восстановительные реакции    

36 11 Электролиз расплава солей, оксидов, кислот. 

Демонстрации. 5. Опыты, показывающие 

электропроводность расплавов и растворов веществ 

различного строения.  

   

37 12 Электролиз растворов солей.  

Демонстрации. 8. Электролиз растворов солей. 

   

38 13 Решение задач    

39 14 Обобщение знаний по теме: «Химические реакции»    

40 15 Контрольная работа №2 по теме «Химические реакции»    

Раздел III. Металлы, неметаллы и их соединения. Взаимосвязь  (28 часов) 

6. Металлы (7 ч) 

41 1 Анализ контрольной работы. Металлы – химические 

элементы и простые вещества. Характерные особенности 

металлов 

   

42 2 Металлы главных подгрупп. Общая характеристика.    

43 3 Металлы побочных подгрупп. Общая характеристика    

44 4 Железо и его соединения    

45 5 Получение и применение металлов.     

46 6 Коррозия металлов    

47 7 Практическая работа № 3 «Решение 

экспериментальных задач» 

   

7. Неметаллы (5 ч) 

48 1 Неметаллы – химические элементы и простые вещества    

49 2 Характерные особенности неметаллов 

Демонстрации. 1. Таблицы  и схемы строения атомов, 

распространения элементов в природе, получения и 

применения соединений неметаллов.3. Получение 

аллотропных модификаций кислорода, серы и фосфора.4. 

Реакции, иллюстрирующие основные химические 

свойства серы, кислорода, фосфора. 5. Взаимодействие 

лития, натрия, магния и кальция  с водой, лития с азотом 

   



воздуха, натрия с неметаллами. 6. Гашение негашенной 

извести.7. Взаимодействие алюминия с водой, бромом, 

йодом. 8. Образцы сплавов железа. 9. Образцы металлов 

d-элементов и их сплавов, а так же некоторых 

соединений. 10. Опыты, иллюстрирующие основные 

химические свойства соединений d-элементов. 

50 3 Галогены и благородные газы 

Демонстрации. 2. Вытеснение галогенов из их солей. 

   

51 4 Обобщение знаний по теме «Металлы и неметаллы»    

52 5 Контрольная работа №3 

по теме «Металлы и неметаллы» 

   

8. Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ (4 ч) 

53 1 Анализ контрольной работы. Общая характеристика 

неорганических и органических веществ 

   

54, 

55 

2,3 Генетическая взаимосвязь неорганических и 

органических соединений 

   

56 4 Практическая работа №4 «Решение экспериментальных 

задач по теме « Металлы и неметаллы» 
   

9. Производство и применение веществ и материалов (7 ч) 

57 1 Химическая технология современного производства. 

Промышленный синтез аммиака. 

Демонстрации. 1. Знакомство с образцами 

лекарственных веществ, бытовой химии. 2. Образцы 

металлических руд и другого сырья для металлургических 

производств. 3. Модель колонны синтеза для 

металлургических производств. 4 Схемы производства 

чугуна и стали. 

   

58 2  Металлургия     

59, 

60 

3,4 Вещества и материалы вокруг нас    

61 5 Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия 

   

62 6 Научные методы познания веществ и химических реакций 

Демонстрации. 5. Таблицы, классификационные схемы 

методов познания. 

   

63 7 Обобщающий урок по курсу 11 класса    

10. Методы познания химии (5 ч) 

64 1 Научные методы познания веществ и химических 

явлений. 

   

65 2 Естественная картина мира    

66 3 Практическая работа № 5 «Анализ химической 

информации, полученной из разных источников» 

   

67 4 Итоговое тестирование за курс химии    

68 5 Анализ итогового тестирования    

  Всего   68   



 


