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                     Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа изучения химии на  углубленном  уровне 

разработана в соответствии с Программой курса химии для углубленного 

изучения химии в 10-11 классах общеобразовательных учреждений , авторы 

О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов и в соответствии с  Положением о рабочей 

программе учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) среднего общего 

образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г Киренска»  

Данная рабочая программа создана с целью планирования и 

организации образовательного процесса по химии в рамках выполнения 

требований Стандарта Курс химии изучается по учебнику: Химия10-11  

класс.  Углублённый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян,  И.Г. Остроумова и др.– М.: Дрофа, 2021г.. 

Рабочая программа создана на основе требований к результатам 

освоения ООП СОО МКОУ СОШ №3 г. Киренска; 

Сроки реализации программы: 2020-2022 год (10-11 классы) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, которые 

определены стандартом. 

Структура программы. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
 

І. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами освоения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 строить собственное целостное мировоззрение на основе изученных фактов; 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках, самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать поведение с точки зрения химической безопасности (тексты и 

задания) и жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 
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 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют 

разные объяснения происходящего в мире; 

 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на 

мир, возможность их изменения; 

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

 осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам; 

 использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории,потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования; 

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

также близких людей и окружающих; 

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью; 

 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования; 

 учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 

    использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 
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 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

 Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать 

определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала, осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений, обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода 

от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты и т.д.; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей; 

 Коммуникативные УУД: 
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 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 уиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты и т.д.; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций 

В результате изучения химии на углублённом уровне ученик научится:  

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, описание,  

измерение, эксперимент;  

раскрывать смысл основных химических понятий:  вещество, химический 

элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, 

нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 

химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 

энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, 

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, 

гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и 

мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии;  

 раскрывать смысл законов и теорий: закона сохранения массы веществ, 

периодического закона, закона постоянства состава, закона Авогадро, закона 

Гесса, закона действующих масс в кинетике и термодинамике, теории 

строения атома, теории химической связи, теории электролитической 

диссоциации, теории химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова;  

 определять состав веществ по их формулам;  

 определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным 

классам неорганических и органических соединений, характер взаимного 
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влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 

химии;  

 определять тип химических реакций;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических соединений; строение и свойства 

органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и 

кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических и 

органических соединений;  

 классифицировать и называть (по тривиальной и международной 

номенклатуре)  изученные неорганические и органические соединения; 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; 

природу и способы образования химической связи; зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул;  

 составлять уравнения химических реакций;  

выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства изученных классов органических 

веществ;  

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям химических 

реакций;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека;  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

 

 

Ученик  получит возможность научиться:  

 

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;  
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характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества;  

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических и органических веществ различных классов;  

использовать приобретенные знания для понимания глобальных проблем, 

стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых; 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, в быту и на 

производстве;   экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации;  

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека;  

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

І. Содержание учебного предмета.  

10 класс.  

Тема 1. Введение  (6 часов)   
 Предмет органической химии. Основные положения теории строения 

органических соединений. Строение атома углерода. Ковалентная 

химическая связь. Валентные состояния атома углерода. Вид гибридизации и 

форма молекул. Контрольная работа №1.  

Тема 2. Строение и классификация органических соединений, 

химические реакции в органической химии (14 часов) 
Степень окисления и валентность. Гомологи. Изомеры. Значение теории. 

Строение атома углерода. Ковалентная химическая связь. Валентные 

состояния атома углерода. Вид гибридизации и форма молекул. 

Демонстрации:  Шаростержневые модели органических молекул. 

Классификация органических соединений. Номенклатура органических 

соединений 

Виды изомерии. Решение задач на вывод формул органических веществ. 

Типы химических реакций в органической химии. Электронные эффекты в 

молекулах. Химические связи в органических веществах. Способы их 

разрыва.  

Тема 3. Углеводороды (25 часов) (предельные, непредельные, 

ароматические). Алканы, изомерия, номенклатура. Метан: строение, свойства 

Химические свойства алканов, применение и способы получения. 

Циклоалканы. Непредельные углеводороды (алкены, алкины, алкадиены), 
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гомологические ряды, изомерия, номенклатура,  химические свойства, 

способы получения. Основные понятия химии высокомолекулярных 

соединений. Ароматические углеводороды (арены). Бензол – строение, 

свойства. Применение углеводородов. Природные источники углеводородов: 

природный газ, нефть, каменный уголь, способы переработки. Решение задач 

на вывод формул веществ по продуктам их сгорания.  Генетическая связь 

между классами углеводородов. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Тема 4. Спирты и фенолы (8 часов) 
Спирты (одноатомные и многоатомные). Гомологические ряды, изомерия, 

номенклатура спиртов. Этанол,  глицерин – строение, свойства. Фенол – 

строение, свойства. 

Тема 5. Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны (7 часов) 

 Гомологические ряды, изомерия, номенклатура, строение и свойства 

альдегидов и кетонов. Способы получения, применение. 

Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры (10 часов) 
Предельные и непредельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд. 

Строение. Номенклатура и изомерия. Свойства. Производные карбоновых 

кислот. Отдельные представители. Сложные эфиры. Жиры. Реакция 

этерификации. Гидролиз жиров. Способы получения, применение. 

Тема 7 . Углеводы (8 часов) 
 Классификация  и значение. Глюкоза как важнейший представитель 

моносахаридов. Фруктоза как изомер глюкозы. Краткие сведения о строении 

и свойствах рибозы и дезоксирибозы. Сахароза, крахмал, целлюлоза. 

Строение, свойства, применение на примере глюкозы.  

Крахмал. Целлюлоза. Свойства, применение. Понятие об искусственных 

волокнах. 

Тема 8.  Азотсодержащие органические вещества (13 часов) 
 Строение аминов. Аминогруппа, её электронное строение. Амины как 

органические основания. 

Анилин, его строение, причины ослабления основных свойств в сравнении с 

аминами предельного ряда. Получение анилина. Значение в развитии 

органического синтеза. Строение, свойства, изомерия аминокислот.  Общее 

понятие о гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол как 

представители азотсодержащих гетероциклов,  их электронное строение, 

ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. 

Пуриновые и пиримидиновые основания, входящие в состав нуклеиновых 

кислот. 

Белки как биополимеры. Структура белков, свойства. Превращения белков 

пищи в организме. Успехи в изучении строения и синтезе белков. 

Состав нуклеиновых кислот (ДНК И РНК), строение нуклеотидов Принцип 

комплементарности. Роль НК в жизнедеятельности организмов. 

Тема 9. Биологически активные вещества (14 часов) 
Ферменты. Понятие о ферментах как биологических катализаторах. 
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Классификация ферментов. Специфичность действия. Значение в биологии и 

медицине, применение в промышленности. Понятие о витаминах. 

Классификация витаминов. Нормы потребления витаминов. Гипер- и 

гипоавитаминозы. Понятие о гормонах. Классификация гормонов. 

Адреналин. Тестостерон. Инсулин. Понятие о лекарствах. Отдельные 

фармакологические группы лекарств. Способы применения лекарств. 

Механизм действия отдельных препаратов 

  

Содержание курса химии 11 класса.  

 

Тема 1. Строение атома  (9 ч) 

 

Атом – сложная частица. Доказательства сложности строения атома: 

катодные, рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие 

электрона, протона, нейтрона. Модели строения атома (Томсона, Резерфорда, 

Бора). Макромир и микромир. Квантово – механические представления о 

строении атома. 

Состояние электронов в атоме. Нуклоны: протоны и нейтроны. 

Нуклиды. Изобары и изотопы. Квантово – механические представления об 

электроне. Понятия об электронной орбитали и электронном облаке. 

Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. 

Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей электронами. 

Принцип минимума энергии, правило Паули, правило Хунда, правило 

Клечковского. Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности 

электронного строения хрома, меди, серебра и др. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные 

электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, 

обусловленные различными факторами сравнение понятий «валентность» и 

«степень окисления». 

       Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении 

атома. Предпосылки открытия Периодического закона. Открытие Д. И. 

Менделеевым Периодического закона. Первая, вторая и третья  

формулировки Периодического закона. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение периодического 

закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 

номера группы. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома, 

электроотрицательности. Причины изменения свойств элементов в периодах 

и группах (главных подгруппах). Положение водорода в периодической 

системе. Значение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества (15 ч) 
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Химическая связь. Единая природа химической связи. Понятие о 

химической связи как процессе взаимодействия атомов с образованием 

молекул, ионов и радикалов. Виды химической связи. Аморфные и 

кристаллические вещества. Ионная химическая связь. Классификация ионов. 

Дипольный момент связи. Ионные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Метод валентных связей в образовании 

ковалентной связи. Электроотрицательность и разновидности ковалентной 

связи по этому признаку: полярная и неполярная ковалентные связи. Способ 

перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентных связей 

по этому признаку: π- и σ- связи. Кратность ковалентных связей и их 

классификация по этому признаку: одинарные, двойные, тройные.  

Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Основные свойства 

ковалентной связи: насыщаемость, направленность, дипольный момент. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая 

решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Механизм образования водородной связи. 

Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Физические 

свойства веществ с водородной связью. Биологическая роль водородной 

связи для организации структур биополимеров. 

Гибридизация атомных орбиталей и геометрия молекул. Теория 

гибридизации. Типы гибридизации электронных орбиталей и геометрия 

молекул органических и неорганических молекул. 

Теория строения химических соединений. Предпосылки создания теории 

строения химических соединений: работы предшественников А.М. Бутлерова 

(Ж.Б. Дюма, Ф. Велер, Ш.Ф. Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд врачей и 

естествоиспытателей в г. Шпейере. Личностные качества А.М. Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических 

соединений и современной теории строения. Изомерия. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических и неорганических веществ. Основные 

направления развития теории строения органических соединений 

(зависимость свойств веществ не только от химического строения, но и от 

электронного и пространственного строения). Индукционный и мезомерный 

эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности периодического закона Д.И. 

Менделеева и теории строения А.М. Бутлерова в становлении (работы 

предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 

менталитет), предсказании (новые элементы – Ga, Se, Ge и новые вещества - 

изомеры) и развитии (три формулировки). 
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Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: 

«мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное звено», «степень 

полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 

реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: 

геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические.  

Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Каучуки. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические 

полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, 

кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид 

кремния и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.). Волокна: 

природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза 

и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы, а также по 

размеру частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Чистые вещества и смеси. Классификация 

химических веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость 

веществ. Классификация растворов в зависимости от состояния 

растворенного вещества (молекулярные, молекулярно – ионные, ионные). 

Типы растворов по содержанию растворенного вещества. Концентрация 

растворов. Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в 

соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного 

вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

 

Расчетные задачи: 1. Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» 

и «объемная доля». 2. Вычисление процентной и молярной концентрации 

растворов. 3. Расчет выхода продукта реакции (в%) по сравнению с 

теоретически возможным. 

 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита 

(или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 

(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, 

ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы 

неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, 

природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Приборы на 

жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 

суспензий, аэрозолей, гелей и золей.  



12 
 

 

Лабораторные опыты. 1.  Получение коллоидного раствора хлорида 

железа (III). 

Тема 3. Химические реакции (21 ч) 

 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. Понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной реакции. 

Аллотропные и полиморфные превращения веществ. Классификация реакций 

в неорганической химии по числу и составу реагирующих веществ 

(соединения, разложения, замещения, обмена). Классификация реакций по 

тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию катализатора. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Типы реагентов и понятие о 

механизмах химических реакций (ионном и свободнорадикальном). 

Окислительно – восстановительные реакции и реакции, идущие без 

изменения степеней окисления элементов.  Межмолекулярные и 

внутримолекулярные окислительно – восстановительные реакции. Реакции 

диспропорционирования. Составление окислительно – восстановительных 

реакций методом электронного баланса.  

Основные понятия химической термодинамики. Первое начало 

термодинамики. Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса и 

следствия из него. Теплота (энтальпия) образования вещества. 

Термохимические расчеты. Понятие энтропии. Второе начало 

термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Расчеты самопроизвольного 

протекания химической реакции. 

Скорость химических реакций. Предмет химической кинетики. Понятие 

скорости химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и константа 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции (природа реагирующих веществ, концентрация, температура, 

площадь соприкосновения веществ). Понятие о катализаторах и катализе. 

Гомогенный и гетерогенный катализ. Промоторы. Каталитические яды. 

Ингибиторы.  

Химическое равновесие. Обратимые химические реакции, изменение 

энергии Гиббса в обратимом процессе. Химическое равновесие и его 

динамический характер. Константа химического равновесия. Принцип Ле 

Шателье. Смещение химического равновесия. 

Электролитическая диссоциация.Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации веществ с 

различными видами связи. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации и ее зависимость от различных факторов. Ионное произведение 

воды. Понятие рН. Водородный показатель. Ионные реакции и условия их 

протекания. 

Гидролиз. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый 

гидролиз органических и неорганических соединений. Гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений как химическая основа обмена веществ. 
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Гидролиз АТФ как основа энергетического обмена в живых организмах. 

Усиление и подавление обратимого гидролиза. Значение гидролиза в 

промышленности и в быту.  

 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. 

Вычисление теплового эффекта реакции по теплоте образования реагентов и 

продуктов реакции. 3. Определение рН раствора заданной молярной 

концентрации. 4. Расчет средней скорости реакции по концентрации 

реагентов. 5. Вычисления с использованием понятия «температурный 

коэффициент скорости реакции».  

 

Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции. 

Идущие с образованием осадка, газа и воды. Окислительно – 

восстановительные реакции в неорганической химии (взаимодействие цинка 

с растворами соляной кислоты и сульфата меди (II)). Окислительно – 

восстановительные реакции в органической химии (окисление альдегида в 

карбоновую кислоту – реакция «серебряного зеркала», оксиление этанола на 

медном катализаторе).  Зависимость скорости реакции от природы веществ 

на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия 

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

кислотой; от концентрации и температуры на примере взаимодействия 

растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры; от поверхности соприкосновения веществ на 

примере взаимодействия гранул и порошка алюминия с соляной кислотой; от 

катализатора Разложение пероксида водорода с помощью катализатора 

(оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Коррозия 

железа в водном растворе с уротропином и без. Наблюдение смещения 

химического равновесия в системе: FeCl3 + RSCN ↔Fe(SCN)3 + KCl. 

Сравнение электропроводности растворов электролитов. Зависимость 

степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления 

раствора. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах.  Гидролиз 

карбонатов, сульфатов и силикатов  щелочных металлов и нитратов цинка. 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие 

цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II).    

 

Лабораторные опыты. 2. Разложение пероксида водорода с помощью 

оксида меди(II) и каталазы.     3. Реакции, идущие с образованием осадка, 

газа и воды. 4. Различные случаи гидролиза солей.  

 

Практическая работа №1. Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Гидролиз». 
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Тема 4. Вещества и их свойства (44 ч) 

 

Классификация неорганических веществ. Вещества простые и сложные. 

Благородные газы. Сравнительная характеристика простых веществ: 

металлов и неметаллов, относительность этой классификации. Сложные 

вещества: бинарные соединения, гидроксиды, соли.  

Понятие о комплексном соединении. Донорно – акцепторное 

взаимодействие комплексообразователей и лигандов. Координационное 

число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. 

Диссоциация комплексных соединений. Применение комплексных 

соединений.  

Классификация органических веществ.  Классификация органических 

веществ по строению углеродной цепи (ациклические и циклические, 

насыщенные и ненасыщенные, карбоциклические и гетероциклические, 

ароматические углеводороды). Углеводороды (алканы, алкены, алкины, 

алкадиены, арены, циклоалканы, галогенпроизводные углеводородов). 

Функциональные группы (гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, 

нитрогруппа, аминогруппа) и классификация по этому признаку.  

Металлы. Положение металлов в Периодической системе Д.И. 

Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов.общие физические 

свойства металлов. Ферромагнетики, парамагнетики, диамагнетики. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный 

электрод. Стандартные электродные потенциалы. Общие химические 

свойства металлов: взаимодействие металлов с неметаллами, водой, 

кислотами, солями, бинарными соединениями. Взаимодействие некоторых 

металлов со щелочами. Взаимодействие активных металлов с органическими 

соединениями. Особенности реакций металлов с азотной и 

концентрированной серной кислотой.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической 

коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Основные 

способы получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, 

электрометаллургия). Электролиз как окислительно – восстановительный 

процесс. Электролиз расплавов электролитов. Электролиз растворов 

электролитов с инертными и растворимыми электродами. Гальванические 

элементы. 

Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, их общая 

характеристика на основе положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева и строения атомов. Получение, физические, химические 

свойства, применение щелочных металлов и их соединений. Бериллий, 

магний, щелочноземельные металлы, их общая характеристика на основе 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические, химические свойства, применение 

щелочноземельных металлов и их соединений. Алюминий, строение атома, 
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физические, химические свойства, получение и применение. 

Металлы побочных подгрупп. Характеристика металлов побочных 

подгрупп по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева и 

строению атомов. Медь: физические и химические свойства, получение, 

применение. Важнейшие соединения меди. Цинк: физические и химические 

свойства, получение, применение. Важнейшие соединения цинка (оксид и 

гидроксид цинка). Хром: физические и химические свойства, получение, 

применение. Важнейшие соединения хрома (оксид и гидроксид хрома (III), 

дихроматы и хроматы щелочных металлов). Особенности восстановления 

дихроматов в зависимости от среды раствора. Марганец: физические и 

химические свойства, получение, применение. Важнейшие соединения 

марганца (оксиды, гидроксиды соли). Особенности восстановления 

перманганатов в зависимости от среды раствора.  

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системем Д.И. 

Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов. Благородные газы. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая 

характеристика водородных соединений, оксидов и гидроксидов неметаллов.  

Галогены. Строение атомов галогенов, их  сравнительная характеристи-

ка. Свойства простых веществ. Образованных галогенами. Окислительные 

свойства галогенов. Галогеноводороды, их свойства и сравнительная 

характеристика.  Хлор и его соединения, нахождение в природе, получение. 

Свойства, применение. Хлороводород и соляная кислота. Хлориды. 

Кислородные соединения хлора. 

Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в 

промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропия и 

физические свойства аллотропных модификаций; окислительные свойства в 

реакциях с простыми веществами. Восстановительные свойства серы. 

Окисление кислородом сложных веществ. Окислительные свойства озона. 

Применение кислорода и озона. Применение серы. Сероводород, нахождение 

в природе, получение, строение, физические и химические свойства. 

Сероводородная кислота и сульфиды. Оксид серы (IV), его свойства.  

Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота: физические и химические 

свойства. Применение серной кислоты. Соли серной кислоты. 

Азот, нахождение в природе, строение молекулы, получение, 

окислительные и восстановительные свойства. Применение азота. Аммиак, 

строение молекулы, получение, свойства (реакции комплексообразования, 

окислительные и восстановительные, реакции с органическими веществами). 

Соли аммония и их применение. Оксиды азота, их строение и свойства. 

Азотная кислота, получение, строение, свойства. Нитраты, их термическое 

разложение, применение. 

Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические 

свойства аллотропных модификаций фосфора. Окислительные (реакция с 

металлами) и восстановительные свойства фосфора (реакции с галогенами, 

кислородом, концентрированной серной и азотной кислотами). Оксид 
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фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли. 

Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства 

аллотропных модификаций углерода. Химические свойства углерода: 

восстановительные (реакции с галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, 

оксидом меди (II), концентрированной серной и азотной кислотами) и 

окислительные (реакции с металлами, водородом, кремнием, бором). 

Получение, свойства и применение оксидов углерода. Угольная кислота и ее 

соли. 

Кремний. Нахождение в природе, получение кремния. Аллотропия и 

физические свойства аллотропных модификаций кремния. Химические 

свойства кремния: восстановительные (реакции с галогенами, кислородом, 

растворами щелочей) и окислительные (реакции с металлами). Применение 

кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и ее соли. 

Кислоты неорганические и органические. Состав, классификация и 

номенклатура органических и неорганических кислот. Получение важнейших 

органических и неорганических кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной, муравьиной и щавелевой кислот. 

Основания неорганические и органические. Состав,  классификация, 

номенклатура неорганических и органических оснований. Основные способы 

получения гидроксидов металлов (щелочей – реакциями металлов и их 

оксидов с водой, нерастворимых – реакцией обмена). Получение аммиака и 

аминов. Химические свойства оснований: щелочей - взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами, растворами солей, с простыми 

веществами, галогенпроизводными углеводородов, фенолом. Жирами, 

сложными эфирами), нерастворимых – разложение,  взаимодействие с 

кислотами. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Способы 

получения амфотерных соединений (амфотерных гидроксидов и 

аминокислот), их химические свойства. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические 

свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и со-

лями. Представители солей и их значение. Качественные реакции на катионы 

и анионы. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла на примере кальция и железа. Генетический ряд 

неметалла на примере серы и кремния. Особенности генетического ряда в 

органической химии. Единство мира веществ. 

 

Расчетные задачи. 1. Вычисления массы или объема продукта реакции 

по известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

2. Вычисление массы исходного вещества, если известен практический 
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выход и его массовая доля от теоретически возможного. 3. Вычисления по 

химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. 4. Задачи на определение молекулярной формулы вещества. 

 

Демонстрации. Получение комплексных соединений.Коллекция 

образцов металлов. Взаимодействие  железа с серой. Горение магния и 

алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочных и  щелочноземельных 

металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной 

кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной 

азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий 

ее протекания. Электролиз раствора сульфата меди (II). Реакции 

окрашивания пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 

Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором 

бромида (иодида) калия. Разбавление концентрированной серной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой 

и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, 

карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). 

Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с йодом). 

Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и 

аммония, их способность к разложению при нагревании. Качественные 

реакции на катионы и анионы. Переход хроматов в дихроматы и обратно. 

Получение и исследование свойств гидроксида хрома (III). Окислительные 

свойства дихромата калия. Окислительные свойства перманганата калия. 

Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором 

бромида (иодида) калия. получение соляной кислоты и ее свойства. 

Получение сероводорода и сернистой кислоты. Доказательство наличия 

сульфид – ионов в растворе. Свойства серной кислоты. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной 

серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Разложение нитрата натрия. 

Взаимодействие аммиака и метиламина с хлороводородом и водой. 

Взаимодействие раствора гидроксида натрия с амфотерными гидроксидами 

цинка и алюминия.  

 

Лабораторные опыты. 5.  Взаимодействие соляной кислоты и раствора 

уксусной кислоты с металлами. Взаимодействие соляной кислоты и раствора 

уксусной кислоты с основаниями. Взаимодействие соляной кислоты и 

раствора уксусной кислоты с солями. 6. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 7. Взаимодействие алюминия с растворами 

кислот и щелочей. 7. Получение и свойства гидроксида цинка. 8. Испытание 

растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 9. Качественные 

реакции на катионы меди. 10. Качественные реакции на галогенид – ионы. 

11. Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат – ионы. 12. 

Качественные реакции на фосфат-ионы. 13. Качественные реакции на 

карбонат- и силикат-ионы.14. Растворение кремниевой кислоты в щелочи. 
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Практическая работа №3. Получение газов и изучение их свойств. 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии. 

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по 

органической химии. 

Практическая работа №6. Сравнение свойств органических и 

неорганических соединений. 

Практическая работа №7. Генетическая связь между классами 

неорганических и органических веществ. 

 

 

Тема 5. Химия и общество (9ч.) 

 

Химия и производство. химическая промышленность. Химическая 

технология. Сырье для химической промышленности. Вода в химической 

промышленности. Энергия для химического производства. Научные 

принципы химического производства. Защита окружающей среды и охрана 

труда на химическом производстве. Производство серной кислоты, аммиака 

и метанола. Биотехнология. Нанотехнология.  

Химия и сельское хозяйство. Основные направления химизации 

сельского хозяйства. Удобрения. Их классификация. Химическая мелиорация 

почв. Пестициды и их классификация. Химизация животноводства. 

Химия и проблемы окружающей среды. Основные факторы химического 

загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферы, водных ресурсов, 

земельных ресурсов от химического загрязнения. 

Химия и повседневная жизнь человека. Лекарства. Моющие и чистящие 

вещества. Химические средства гигиены и косметики. Международная 

символика по уходу за текстильными изделиями. Маркировка и упаковка 

пищевых продуктов. 

 

Демонстрации. Видеофрагменты по производству серной кислоты, 

аммиака и метанола. Видеофрагменты и слайды, иллюстрирующие нано – и 

биотехнологии, мелиорацию почв, химизацию животноводства. 

 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами средств бытовой 

химии, лекарственные препаратов, изучение инструкций по их безопасному 

применению. 16. Изучение международной символики по уходу за 

текстильными изделиями, маркировки на упаковках пищевых продуктов. 

 

ІІІ. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

 

Учебно-тематический план. 10 класс. Углублённый  уровень. 105 часов 
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№    Тема Количество 

часов  

1  Введение     

 

 

6 

2 Строение и классификация органических соединений, 

химические реакции в органической химии  

14 

3 Углеводороды  25 

4 Спирты и фенолы  8 

5 Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны  7 

6 Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры  10 

7 Углеводы  8 

8 Азотсодержащие органические вещества 13 

9 Биологически активные вещества  

 

14 

 Итого: 105 

 

Учебно-тематический план. 11 класс. Углублённый  уровень. 102 часа 
 

№    Тема Количество 

часов  

1 Строение атома     

 

 

9 

2 Строение вещества  

 

15 

3 Химические реакции  21 

4 Вещества и их свойства  44 

5 Химия и общество  9 

6 Обобщение знаний по курсу химии 8-11 класса 
 

4 

 ИТОГО 

 

 

 

102 
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