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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений разработана на основе 

-   федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ред. От 02.06.2016г., с изменениями и дополнениями); 

- федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации №1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 11 класса); 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (для 10 класса); 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 

от 28.10.2015г. «О рабочих программах учебных предметов». 

- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №02-501 

от 03.11.2015г. о требованиях к рабочим программам учебных предметов. 

- примерной программы среднего общего образования по химии (протокол  от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), рабочей программы курса химии, разработанной к 

учебникам авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций. Афанасьева М. Н. 

Программа рассчитана на 68 ч (1 ч в неделю). 
Изучение химии на уровне среднего общего образования 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 убеждённости 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. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Среднее общее образование — заключительная ступень общего образования. 

Содержание среднего общего образования направлено на решение следующих 

задач: 



• завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ»; 

• реализация предпрофессионального общего образования, позволяющего 

обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего образования 

является подготовка обучающихся к осознанному выбору дальнейшего 

жизненного пути. Обучающиеся должны самостоятельно использовать 

приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. Главные цели среднего общего образования состоят: 

• в формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретении опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности; 

• в подготовке к осознанному выбору образовательной и профессиональной 

траектории. 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, 

полученные при изучении химии в 8—9 классах, их расширение, углубление и 

систематизация. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, 

который представлен практическими работами, лабораторными опытами и 

демонстрационными экспериментами. Очень важным является соблюдение 

правил техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется 

ценностное отношение. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные 

методы познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии 

позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь, 

способствующие: 

• правильному использованию химической терминологии; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Рабочая программа  к учебникам авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана для 

10—11 классов общеобразовательных организаций разработана в соответствии с 

Базисным учебным планом для ступени среднего общего образования. Химия 



изучается с 10 по 11 классы. Общее число учебных часов за 2 года обучения — 68, 

из них 34 (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 (1 ч в неделю) в 11 классе. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии 

        Курс 10 класса знакомит обучающихся со строением, химическими 

свойствами, особенностями способов получения и областями применения 

органических соединений.   

       Завершительный этап (11 класс) направлен на обобщение, расширение 

имеющихся знаний школьников по четырем вышеназванным блокам и изучение 

пятого блока Химия и жизнь, призванного дать выпускниками прикладные 

знания и умения. 

Цели обучения химии: 

• формирование представлений о химии как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, о методах химии; 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для 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, для 

решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи обучения: 

• приобретение химических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и 

профессионально-трудового выбора. 

Формы и методы работы с обучающимися 
Основная форма обучения химии – урок. ( комбинированный, урок сообщения 

новых 

 знаний, урок закрепления изученного материала, практическая работа, урок – 

проверка  

знаний  их оценка, урок-лекция и др.) 

Методы:  



 Объяснительно-иллюстративный: рассказ, лекция, объяснение, работа с 

учебником, демонстрация таблиц, слайдов и др. 

 Репродуктивный: воспроизведение действий по применению на практике, 

деятельность по алгоритму, программирование. 

 Проблемное изложение изучаемого материала. 

 Частично-поисковый и эвристический метод. 

 Исследовательский метод. 

 Развивающее обучение. 

 Компьютерные технологии. 

Виды и формы контроля 

Виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый 

(мониторинги образовательной деятельности по результатам года). 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная 

работа, дифференцированная проверочная работа, диктант, тесты, в том числе с 

компьютерной поддержкой, теоретические зачеты, контрольная работа. 

Культурологический компонент программы: 

  В связи со спецификой методологических подходов к обучению в ГРК возникла 

необходимость дополнения программы по химии культурологическим 

компонентом. Культурологический компонент включает вопросы гармоничного 

взаимодействия общества и природы, различные химические законы, понятия. 

Раскрываются пространственные аспекты человеческой деятельности, которые 

позволяют воспринимать многообразие культурных миров нашей планеты.  

Культурологический компонент программы по химии включает в себя: 

 Ценностную контекстность, которая возникает при ознакомлении с 

деятельностью исследователей, ученых, с благородными сторонами их личности, 

что помогает воспитывать у школьниках любовь к окружающему миру, учит 

ребят гордиться такими людьми. 

 Междисциплинарность – в ходе реализации программы устанавливается 

тесная связь химии с другими науками. Используются дидактические  стихи о 

природе, отрывки из художественных произведений, сказки. Ребята пишут 

сочинения, сказки на заданную тему, прослушиваются музыкальные 

произведения, рассматриваются репродукции картин.  

 Нормативность, направленная на раскрытие установленных норм, которые 

помогают сберегать и восстанавливать окружающую среду. 

 Оценочность, которая выражается в эмоционально-волевых реакциях 

(хорошо – плохо; добро - зло) в отношении природы и общества. 

Культурологический подход реализуется в различных формах деятельности: 

 Интеллектуальная. Освоение химических знаний как элементов культуры. 

Такая работа выполняется учащимися при работе в тетрадях по химии, 

составлении и решении кроссвордов по различным темам и т.д. 

 Практическая. Закрепление практических навыков работы.  

 Художественно-эстетическая. Приобщение к культурным ценностям на 

уроке: использование музыки, стихов, художественной литературы. 



 Исследовательско-поисковая. Через выполнение научных проектов.  

 Игровая. Активная форма учебных занятий, в ходе которой моделируется 

ситуация прошлого или настоящего, вызывающая у учащихся эмоциональное 

отношение к происходящему.  

Культурологический подход направлен на способность человека использовать 

знание как ценность, нацеливает учащихся на получение знаний, их 

рефлексивное осмысление. Одним из важнейших положений 

культурологического подхода к образованию является продуктивное обучение, 

когда создаются условия для творчества ребенка, в процессе которого он сам 

выбирает ценности, нормы, знания и образцы. У ребенка возникает интерес к 

учению, так как он видит реальный результат своих достижений. Содержание 

химии открывает широкие возможности для творческой работы учащихся.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

химии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

следующих личностных результатов: 

 в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордостиза 

российскую химическую науку, гуманизма, целеустремленности; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

 использование различных источников информации, понимание зависимости 

содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) 

общего образования научиться: 

в познавательной сфере: 

 давать определения научным понятиям; 



 описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые 

эксперименты, используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; 

 описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

10 класс 

Учебно-тематический план 

 

Тема, раздел Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Уроки 

контроля 

Раздел 1.  Теория химического 

строения органических соединений. 

Электронная природа химических 

связей 

2   

Раздел 2. Углеводороды 12 2 2 

Тема 5. Природные источники 

углеводородов 

2   

Раздел 3. Кислородсодержащие 

органические соединения 

11 2 1 

Раздел 4. Азотсодержащие 

органические соединения 

3   

Раздел 5. Высокомолекулярные 

соединения 

4 2  



Итого: 34 6 3 

 

Содержание учебного курса 

 

Раздел 1. Тема1.Теория химического строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей (2 ч) 
Формирование органической химии как науки. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях.  

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

примеры УВ в разных агрегатных состояниях 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч)  

Тема 2.Предельные углеводороды (алканы) (5 ч) 
Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические 

и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение 

алканов. Понятие о циклоалканах.  

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к 

кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа. 1. Определение качественного состава органических 

соединений. 

Тема 3.Непредельные углеводороды (5 ч) 
Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: 

углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические 

свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение 

алкенов. Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические 

и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 

Демонстрации. Изготовление моделей молекул гомологов и изомеров. 

Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение 

каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. Знакомство с 

образцами каучуков. 

Практическая работа. 2. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 
Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические 

свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 



Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (2 ч) 
Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы 

переработки нефти. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки. 

Раздел 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

(11 ч)  

Тема 6. Спирты и фенолы (3 ч) 
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), 

получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм 

человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов  

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его 

соединений. Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с 

углеводородами.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором 

гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с 

гидроксидом меди(II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно 

из реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7.Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 
Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и 

применение. Ацетон — представитель кетонов. Применение. 

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых 

кислот. Применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. 

Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и 

гидроксида меди(II).  

Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Практическая работа.3.«Свойства карбоновых кислот». 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 
Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой 

химии. 



      Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. 

Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих 

средств. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с 

аммиачным раствором оксида серебра(I).  

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с 

иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон. 

Демонстрации. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение 

инструкций по их составу и применению 

Практическая работа.4. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

Раздел 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (3 ч) 

Тема 9.Амины и аминокислоты (1 ч) 
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Анилин. Свойства, применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение.  

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Тема 10.Белки (2 ч) 

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и 

косметики. 

Раздел 5. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 11. Синтетические полимеры (4 ч) 
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в 

реакциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. 

Фенолформальдегидные смолы. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических 

волокон. 

Национально-региональный компонент 



На изучение национально-регионального компонента по химии отводится 

примерно 10% учебного времени (3 урока) в год в каждой параллели изучения 

предмета. Сущность регионального подхода заключается в отражении 

специфических проблем региона в содержании химического образования, 

использованию краеведческого материала. При изучении темы «Нефть и 

нефтепродукты» - образовательная экскурсия на «АНПЗ». В теме «Белки» - 

экскурсия в «Агрохолдинг Юбилейный».            Знакомство с достижениями 

химической науки Тюменской области. 

 

11 класс 

Учебно-тематический план 
 

Темы Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Тема 1 Важнейшие 

химические понятия и 

законы 

4   

Тема 2 Строение вещества 3   

Тема 3 Химические 

реакции 

3   

Тема 4 Растворы 5 1 1 

Тема 5 

Электрохимические 

реакции 

4   

Тема 6 Металлы 6 1 1 

Тема 7 Неметаллы 6 1 1 

Тема 8 Химия и жизнь 3   

Итого 34 3 3 

 

Содержание учебного курса 

 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (4 ч) 
      Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

      Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного 

и немолекулярного строения. 

      Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Связь 

периодического закона и периодической системы химических элементов с 

теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических 

элементов.Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов. 

      Валентность и валентные возможности атомов. 

Демонстрации. ПСХЭ ДИМ, таблицы «Электронные оболочки атомов» 

Тема 2. Строение вещества (3 ч) 



      Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная 

неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное 

строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

 Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Образцы пищевых, косметических, биологических и 

медицинских золей и гелей. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, 

гомологов. 

Тема 3. Химические реакции (3 ч) 
      Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

      Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и 

катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Производство серной кислоты контактным способом. 

       

Тема 4. Растворы (5 часов) 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) 

раствора. 

Гидролиз органических и неорганических веществ 

      Демонстрации. Различные типы химических реакций, видеоопыты по 

органической химии, видеофильм «Основы молекулярно- кинетической теории». 

      Лабораторные опыты. Зависимость скорости реакции от концентрации, 

температуры, природы реагирующих веществ, Разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 

универсального индикатора. 

Практическая работа №1. Приготовление растворов заданной молярной 

концентрации. 

Тема 5. Электрохимические реакции (4 часа) 

Химические источники тока, ряд стандартных электродных потенциалов, 

коррозия металлов и ее предупреждение, электролиз 

Тема 6. Металлы (6 ч) 
      Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы. Электролиз 

растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

      Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. 

      Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, железо).  Оксиды и гидроксиды металлов. 



      Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений, 

сплавы,  

взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой; доказательство 

амфотерности алюминия и его гидроксида, образцы меди, железа, хрома, их 

соединений; взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди 

и железа с кислотами (серная, соляная), получение гидроксида меди, хрома, 

оксида меди; 

взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами; доказательство 

амфотерности соединений хрома (III). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Практическая работа 2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы» 

Тема 7. Неметаллы (6 ч) 
      Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов. Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. Бытовая химическая грамотность 

      Демонстрации. Образцы неметаллов; модели кристаллических решеток, 

алмаза, графита, получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, 

доказательство кислотно-основных свойств этих веществ. Сжигание угля и серы 

в кислороде, определение химических свойств продуктов сгорания, 

взаимодействие конц. серной, конц. и разбавленной азотной кислот с медью, 

видеофильм «Химия вокруг нас».     

Практическая работа №3. Решенеи экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

Тема 8. Химия и жизнь (3 часа) 

Химия в промышленности, принципы химического производства, производство 

чугуна, стали, химия в быту, химическая промышленность и окружающая среда. 

 

Национально-региональный компонент 

На изучение национально-регионального компонента по химии отводится 

примерно 10% учебного времени (3 урока) в год в каждой параллели изучения 

предмета. Сущность регионального подхода заключается в отражении 

специфических проблем региона в содержании химического образования, 

использованию краеведческого материала. При изучении темы «Химические 

реакции» - образовательная экскурсия на «Тюменьмолоко». В теме «Железо, 

платина, никель» - экскурсия в «Тюменский завод металлоконструкций».   

          Знакомство с достижениями химической науки Тюменской области.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений - М.; Просвещение, 2018г.. 



2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений - М.; Просвещение, 2018г.. 

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень).  

Дополнительная литература: 

1. Ерёмин В.В. Сборник задач и упражнений по химии: школьный курс - 

М.;ООО «Издательский дом «Оникс21век»; ООО «Издательство «Мир и 

образование», 2005. 

2. Кузьменко Н.Е. Начала химии: современный курс для поступающих в 

вузы/ Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В, Попков В.А. - М., Ι Федеративная 

книготорговая компания, 2002. 

3. Савин Г.А. Олимпиадные задания по органической химии. 10-11 классы/ 

Савин Г.А - Волгоград: Учитель, 2004. 

Обеспечение учащихся: 

1. Рудзитис. Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 2009. 

2. Библиотека научно- популярных изданий для получения дополнительной 

информации по предмету (в кабинете и в школьной библиотеке). 

Дидактические материалы: 

1. Комплекты карточек - инструкций для проведения лабораторных и 

практических работ  

2. Комплекты контрольно- измерительных материалов для промежуточной и 

итоговой аттестации. 

3. Комплекты тестов- тренажеров и тренажеры на электронных носителях. 
 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

Натуральные объекты. 

 
Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя 

коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных 

удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. Ознакомление учащихся с 

образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет 

получить наглядное представление об этих материалах, их внешнем виде, а 

также о некоторых физических свойствах. Значительные учебно-познавательные 

возможности имеют коллекции, изготовленные самими обучающимися. 

Предметы для таких коллекций собираются во время экскурсий и других 

внеурочных занятий. 

Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и 

физическими свойствами изучаемых веществ и материалов. Для проведения 

химических опытов коллекции использовать нельзя. 

Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует 

строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении 



опытов самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны 

в соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях для учителей 

химии. 

Наиболее часто используемые реактивы и материалы: 

1) простые вещества - медь, натрий, кальций, алюминий, магний, железо, цинк, 

сера; 

2) оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния; 

3) кислоты - соляная, серная, азотная; 

4) основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный 

водный раствор аммиака; 

5) соли - хлориды натрия, меди (II), железа(III); нитраты калия, натрия, серебра; 

сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), алюминия, аммония, калия, бромид 

натрия; 

6) органические соединения - крахмал, глицирин, уксусная кислота, метиловый 

оранжевый, фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда 

подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и 

демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют 

на основе протекающих в них физических и химических процессов с участием 

веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях: 

1) приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, 

поглощение газов; реакции между потоками газов; 

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - 

перегонка, фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым 

веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 

1).для изучения теоретических вопросов химии - иллюстрация закона 

сохранения массы веществ, демонстрация электропроводности растворов, 

демонстрация движения ионов в электрическом поле; для изучения скорости 

химической реакции и химического равновесия; 

2).для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых 

веществ (серной кислоты, аммиака и т. п.). 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, 

различные приспособления для выполнения опытов. 

Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, 

кристаллы, заводские аппараты, а также происходящие процессы. В 

преподавании химии используются модели кристаллических решеток алмаза, 

графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), иода, железа, меди, магния. 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул при 

изучении органической химии. 

Учебные пособия на печатной основе. В процессе обучения химии используются 

следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система 



химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 

оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов». 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 

разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе, карточки 

с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, 

самопроверки и контроля знаний учащихся. 
 

 

 

 

 



 


