
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый уровень). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения химии, которые 

определены стандартом.  

Рабочая программа реализуется на основе учебников: Рудзитис, Г.Е. Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе: базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 192 с. и 

Рудзитис, Г.Е. Химия. Основы общей химии. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе: базовый 

уровень/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 159 с 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с учебным планом школы по 1 учебному часу в неделю в 10 и 11 классах, 

всего 69 часов.  

Целями изучения химии в старшей школе являются: 

1. Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях. 

2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов. 

3. Развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного приобретения химических знаний и использование 

различных источников информации, в том числе компьютерных. 

4. Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

5 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. 

Приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются:  

 - умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата);  

 - использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта;  

 - умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 - оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде;  

 - выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;  

 - использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
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Задачи обучения:  

 - формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера; 

 - развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами в 

химической лаборатории и в повседневной жизни; 

 - развитие интереса к органической химии как возможной области будущей практической деятельности; 

 - развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

 - формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны окружающей среды. 

Особенности изучения учебного предмета 

Данный курс обучающиеся изучают после курса химии для 8—9 классов, где они познакомились с важнейшими химическими 

понятиями, неорганическими и органическими веществами, применяемыми в промышленности и в повседневно. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и законах химической науки, 

химических процессах и производствах. В нем содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и синтетических материалах, о 

лекарственных препаратах, способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры человека. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики и биологии. 

Данная программа является программой базового уровня обучения. Эта программа рекомендуется обучающемся, которые к 10 

классу не выбрали свою будущую специальность, связанную с химией. 

Особенности организации учебного процесса 

Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой формирования теоретических знаний. В конце курса 

выделены три практических занятия обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и неорганической химии, 

получение, собирание и распознавание газов. 

При организации учебного процесса используются следующие виды уроков: уроки изучения новых знаний, уроки закрепления 

знаний, комбинированные уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, практические работы, а также их сочетание. 

Виды и формы контроля 

Контроль достижения учеником уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде: 

 - предварительного – проводится в начале учебного года в форме контрольной работы (в формате ЕГЭ) для проверки остаточных 

знаний; 

 - текущего – проводится для отслеживания и последующей коррекции усвоения нового материала на каждом уроке в форме устного 

опроса, самостоятельной работы или теста, проверка практических навыков проверяется практическими работами; 

 - тематического – проводится для контроля и последующей коррекции знаний по окончанию изучения темы или раздела в форме 

контрольной работы (в формате ЕГЭ); 

 - итогового – проводится для оценки качества усвоения программы 10 класса или образовательной программы в 10 классе в форме 

контрольной работы (в формате ЕГЭ) 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Химия  

10 класс 

Раздел I. Методы познания в химии  
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии 

 

Раздел II. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Теоретические основы органической химии  
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов соединений. 

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.  

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ. Растворимость органических 

веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

 

Тема 2. Углеводороды  
Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. 

Получение и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

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. 

Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая 

связь ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной 

воде. 

 Получение ацетилена карбидным способом. Получение этилена. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и 

бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 
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Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

Ознакомление с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

 

Тема 3. Кислородосодержащие органические вещества  
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.  

Альдегиды.  Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, 

получение и применение. 

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 

Свойства карбоновых кислот. Применение. 

Сложные эфиры. 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

Углеводы. 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. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция 

глицерина с гидроксидом меди(II). 

Получение этаналя окислением этанола. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических 

моющих средств. Образцы средств гигиены и косметики 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I).  

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных 

волокон.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II).  

Взаимодействие крахмала с иодом. Знакомство с образцами чистящих и моющих средств. Изучение инструкций по их применению 

Практическая работа.  

ПР№2 Решение экспериментальных задач на получение и распознавание спиртов, альдегидов и карбоновых кислот. 

ПР№3 Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Расчетные задачи.  
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Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 4. Азотосодержащие соединения  
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. Свойства, применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Применение. Витамины. 

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в 

изучении и синтезе белков. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

 

Тема 5. Полимеры  
Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Лабораторные опыт. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Практическая работа.  

ПР №4 Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Раздел IV Химия и жизнь  
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила работы со средствами бытовой химии. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия 

 

11 класс 

 

Раздел II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Тема 1. Современные представления о строении атома  
Атом. Химический элемент. Изотопы. Атомные орбитали.  s-, p-элементы. Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов.  
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Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. 

 

Тема 2 Химическая связь  
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 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. 

Тема 3. Вещество  
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.  

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

Золи, гели. Коллоидные растворы. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели 

молекул изомеров, гомологов.  

Лабораторные опыты. Приготовление растворов заданной молярной концентрации. Знакомство с образцами пищевых, 

косметических, биологических и медицинских золей и гелей.  

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его получения дан раствор с 

определенной массовой долей исходного вещества. 

Тема 4. Химические реакции  
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) 

раствора. Гидролиз неорганических и органических соединений. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. Принцип Ле Шателье. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора. Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

 

Раздел I. Методы познания в химии  
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Моделирование химических процессов 

 

Раздел IV. Неорганическая химия  

Тема 5. Металлы  
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие свойства металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты 

от коррозии. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 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). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Тема 6. Неметаллы  
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, 

галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогены (от фтора до йода). Благородные гахы 

Демонстрации. Ознакомление с образцами неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. Горение серы, 

фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание 

хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Практическая работа. Решение качественных и расчетных задач. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (3 ч) 
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практические работы. 

ПР №1 Решение экспериментальных задач по неорганической химии. Идентификация соединений 

ПР № 2 Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Раздел IV Химия и жизнь  
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ на примере производства серной кислоты). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, 

архитектуре. 

Бытовая химическая грамотность.  
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Тематический план 

№п/п Разделы, темы Кол-во часов  

 10 класс  

1 I. Научные методы познания в химии 1 

 II. Органическая химия 31 

2 Тема 1. Теоретические основы органической химии 4 

3 Тема 2. Углеводороды 12 

4 Тема 3. Кислородосодержащие вещества 11 

5 Тема 4. Азотосодержащие вещества 2 

6 Тема 5. Полимеры 2 

7 V. Химия и жизнь 3 

 Итого 10 класс 35 

 III. Теоретические основы химии 19 

1 Тема 1. Современные представления о строении атома 5 

2 Тема 2. Химическая связь 3 

3 Тема 3. Вещество 5 

4 Тема 4. Химические реакции 6 

5 I. Научные методы познания в химии 1 

 IV. Неорганическая химия 12 

6 Тема 5. Металлы 5 

7 Тема 6. Неметаллы 4 

8 Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум 3 

9 V. Химия и жизнь 2 

 Итого 11 класс 34 

 Итого 69 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, 

аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь: 

 называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;' 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, интернет-ресурсов); 

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 
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 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности среднего (полного) общего образования по учебному предмету 

«Химия»: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата);  

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта;   

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации. 

  



11 

 

Учебно-методическое материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

Учебники 

Рудзитис, Г.Е. Химия. Органическая химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с прил. на электрон. носителе: базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.– 15-

е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 192с 

 

- Рудзитис, Г.Е. Основы общей химии. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе: базовый уровень/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 15-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 159 с. 

 

Рабочие тетради 

Габрусева, Н.И. Химия. Рабочая тетрадь. 8класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Н.И. Габрусева. - 5-е изд.- М.: Просвещение, 2014г.-95с. 
 

Габрусева,  Н. И. Химия. Рабочая тетрадь. 9 класс. Пособие для учащихся/ Н.И. Габрусева.- М.: 

Просвещение, 2013г. – 101с. 
 

Дидактические материалы 

Химия. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА / В.Н. Доронькин [и др.] ; под ред. 

В.Н. Доронькина. – 4- е изд. -Ростов н/Д: Легион, 2013-376с. 
 

Кузьменко, Н.Е. Тесты по химии. 8-11 классы: учебное пособие/ Н.Е. Кузменко, В.В. Еремин. - 

М., Экзамен, 2006 
 

Радецкий, В.П. Дидактический материал по химии для  10-11 классов: пособие для учителя/ 

А.М. Радецкий, В.П. Горшкова, Л.Н. Кругликова.  – М.: Просвещение, 2004. – 79с. 
 

Дополнительная литература для учащихся 

Гара, Н.Н. Химия - задачник с "помощником". 10-11 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.Н. Гара, Н.И. Габрусева. - М.: Просвещение, 2010 – 79с 
 

Хомченко, И.Г. Решение задач по химии/ И.Г. Хомченко. - М.:  ООО «Издательство Новая 

Волна, 2012 – 125с. 
 

Методические пособия для учителя 

Гара, Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия /Н.Н. Гара. - М.: 

Просвещение, 2010. -56с. 
 

Гара, Н.Н.  Химия. Контрольные и проверочные работы. 10 – 11  классы / Н.Н.Гара. – Дрофа, 

2014 
 

Гара, Н.Н.  Химия: уроки в 10 кл.: пособие для учителя/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение, 2012. –  
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110 с 

Гара, Н.Н. Химия: уроки в 11 кл.: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Н.Н. 

Гара – М.: Просвещение, 2013. – 101 с 
 

Радецкий, А.М. Проверочные работы по химии в 8-11 классах: пособие для учителя/ А.М. 

Радецкий. – М.: Просвещение, 2008.  
 

Казанцев, Ю. Н. Химия. "Конструктор" текущего контроля. 11 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Ю. Н. Казанцев, – М.: Просвещение, 2009 – 167с. 
 

Радецкий, А.М. Контрольные работы по химии в 10-11 классах: пособие для учителя/ А.М. 

Радецкий. – М.: Просвещение, 2006. – 96 с. 
 

Печатные пособия 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде» 

Используются для постоянного 

экспонирования 

Дают систематизированные 

представления об изучаемом 

вопросе 

Генетическая связь между классами неорганических веществ  Используются в качестве средств 

наглядности на уроках, или 

сменной экспозиции в кабинете 

Способствуют активизации 

мыслительной деятельности 

учащихся, мобилизации их 

внимания и интереса, выделению 

сущности предмета или явления, 

решения возникшей в ходе урока 

учебной проблемы 

Набор таблиц Номенклатура (Спектр)  

Таблица Генетическая связь между классами орган. веществ  

Набор таблиц Химические реакции 8шт (Спектр) 

Компьютерные и информационные и коммуникационные средства обучения 

Открытая химия 2.0 ООО Физикон, 2001. Автор курса - проф. МФТИ, академик РАЕН 

В.В.Зеленцов 
 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. - М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий », 2004.  
 

Рудзитис Г. Е. Химия. 11 кл. Электронное приложение к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдман /1CD/ 
 

Рудзитис Г. Е. Химия. 10 кл. Электронное приложение к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.  
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Фельдман /1CD/ 

Химия. 10 класс. Видеодемонстрации. – ЗАО «Образование - Медиа»,  ОАО «Просвещение», 

2010 /1DVD/ 
 

Интернет -ресурсы 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

Технические средства 

ноутбук  

Мультимедийный проектор  

интерактивная доска  

доска аудиторная  

Вытяжной шкаф  

Коллекции 

Алюминий Позволяют получить наглядные 

представления о данных 

материалах, их внешнем виде, а 

также о некоторых физических 

свойствах 

Волокна демонстрационная 

Волокна раздаточная 

Каменный уголь и продукты его переработки (Д) 

Каменный уголь и продукты его переработки (Р) 

Металлы 

Минералы и горные породы (40 видов) 

Нефть и продукты ее переработки (Д) 

Нефть и продукты ее переработки (Р) 

Пластмассы 

Стекло и изделия из стекла 

Топливо 

Чугун и сталь 

Шкала твердости 

Гранит и его составные части 

Каучук и продукты его переработки 

Учебно-практическое и лабораторное оборудование 

Модели 

Демонстрационный набор для составления объемных моделей молекул Служат для наглядной иллюстрации 

отдельных свойств оригинала, Набор атомов для составления моделей молекул (лабораторный) 



14 

 

Кристаллическая решетка каменной соли непосредственное изучение 

которых или невозможно, или 

затруднительно 
Кристаллическая решетка алмаза 

Кристаллическая решетка графита 

Кристаллическая решетка железа 

Кристаллическая решетка меди 

Кристаллическая решетка льда 

Кристаллическая решетка магния 

Кристаллическая решетка йода 

Кристаллическая решетка углекислого газа 

Химические реактивы и материалы 

Набор 1В Кислоты (азотная. фосфорная) Обращения со многими веществами 

требует строгого соблюдения 

правил техники безопасности, 

особенности при выполнении 

опытов самими учащимися.  

Используются для проведения 

демонстрационных и лабораторных 

опытов, практических работ 

Набор 1С Кислоты (азотная. фосфорная) 

Набор 3ВС Щелочи 

Набор 6С Органические вещества 

Набор 7С Минеральные удобрения 

Набор 11С Соли для демонстрационных опытов 

Набор 12ВС Неорганические вещества 

Набор 13ВС Галогениды 

Набор 14ВС Сульфаты, сульфиты 

Набор 16ВС Металлы. Оксиды 

Набор 17С 1 Нитраты 

Набор 22ВС Индикаторы 

Бумага индикаторная универсальная рН 0-12 

Фильтровальная бумага Ф-12, 5см белая лента 

Набор материалов по химии 

Химическая лабораторная посуда 

Комплект мерной посуды Делится на две группы: посуда, 

предназначенная для выполнения 

опытов учащимися, и посуда для 

демонстрационных опытов 

Ложка для сжигания вещества 

Штатив лабораторный химический ШЛХ 

Штатив п\эт ШПП-03 для пробирок на 10гнезд 

Набор хим посуды и принадлежности для лаб. работ по химии (НПХЛ) 

Набор посуды для дистилляции воды 

Тигель высокий №3  
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Крышка к тиглю №3 

Кастрюля фарфоровая №3  

Стакан химический №3  

Чашка выпаривательная фарфоровая №3, 100мл 

Кружка фарфоровая №3 

Шпатель фарфоровой №2  

Ложка фарфоровая №3  

Ступка фарфоровая №3 

Пест фарфоровый №3 

Спиртовка стекл. 100мл. с металлической оправой 

Колба КН-2-500-34 с делением 

Бюретка с краном 1-1-2-25-0,1 

Склянка 30мл для растворов, реактивов 

Пробирки ПХ-1-14 

Колба КН-2-50-22 с делением, ТС 

Колба КН-2-50-34 с делением, ТС 

Колба КН-2-1000-50 с делением 

Колба КН-2-250-34 с делением, ТС 

Колба КН-2-500-34 с делением, ТС 

Химические приборы и аппараты 

Аппарат для дистилляции воды (220В) Дистиллятор предназначен для 

демонстрации устройства его 

работы и получения 

дистиллированной воды в 

небольших объемах 

Весы учебные с гирями до 200г  

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

Набор для опытов по химии с электрическим током Набор предназначен для 

демонстрации и исследования 

электрического тока в электролитах 

Наборы индивидуальные для практических работ и лабораторных опытов Лоток с лабораторной посудой и 

принадлежностями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

Раздел I. Методы 

познания в химии 
1.  Научные методы познания веществ и химических явлений  

Раздел II. 

Органическая химия  

Тема1. Теоретические 

основы органической 

химии (4ч.) 

2.  Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова  

3.  Электронная природа химических связей в органических соединениях  

4.  Классификация органических соединений  

5.  Вводная контрольная работа по курсу основной школы КР 

Тема 2. Углеводороды 

(12ч) 

6.  Строение алканов. Гомология. Изомерия. Анализ контрольной работы  

7.  Свойства алканов. Получение и применение. Тест 

8.  Решение задач на нахождение молекулярной формулы   

9.  Алкены. Свойства алкенов и их применение  

10.  ПР №1 Получение этилена и изучение его свойств.  ПР 

11.  Алкодиены. Природный каучук  

12.  Алкины. Свойства ацетилена и его применение Тест 

13.  Бензол – представитель ароматических углеводородов.   

14.  Гомологи бензола. Генетическая связь между классами углеводородов  

15.  Контрольная работа по теме «Углеводороды» КР 

16.  Природные и попутные нефтяные газы. Анализ контрольной работы  

17.  Нефть и нефтепродукты. Способы переработки нефти  

Тема 3. 18.  Одноатомные предельные спирты. Анализ контрольной работы  
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№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

Кислородосодержащие 

соединения (11ч) 

19.  Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин.   

20.  Строение, свойства, применение фенола  

21.  Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами.  СР 

22.  Альдегиды. Кетоны.   

23.  Карбоновые кислоты.   

24.  ПР №2 Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  ПР 

25.  
Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений.  

СР 

26.  Сложные эфиры. Жиры.   

27.  Глюкоза и сахароза. Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров.  

28.  
ПР №3 Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. ИОТ 6 

ПР 

Тема 4. 

Азотосодержащие 

соединения (2ч) 

29.  Амины. Анилин – представитель ароматических аминов  

30.  Аминокислоты. Белки  

Тема 5. Полимеры (2ч) 31.  Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры  

32.  
Синтетические каучуки и синтетические волокна. ПР№4 «Распознавание пластмасс 

и волокон» 

ПР 

Раздел 3. Химия 

жизнь (3)  
33.  Химия и здоровье. Ферменты, витамины, гормоны  

34.  
Лекарства. Минеральные воды.  

Контрольная работа за курс органической химии 

КР 

35.  
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Бытовая химическая 

грамотность. Анализ контрольной работы 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Примечание 

Раздел II. Теоретические 

основы химии 

Тема 1. Современные 

представления о строении 

атома (5ч) 

1.  Атомы. Изотопы  

2.  Вводная контрольная работа за курс основной школы КР 

3.  Атомные орбитали. Анализ вводной контрольной работы  

4.  Строение электронных оболочек переходных металлов  

5.  Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева СР 

Тема 2. Химическая связь (3ч) 6.  Ковалентная связь. Валентность  

7.  Ионная связь.  

8.  Металлическая и водородная связи.  

Тема 3. Вещество (5ч) 9.  Состав вещества. Кристаллические решетки Тест 

10.  Причины многообразия веществ  

11.  Чистые вещества и смеси. Истинные растворы.   

12.  Растворение веществ. Диссоциация электролитов  

13.  Коллоидные системы, гель, золи Тест 

Тема 4. Химические реакции 

(6ч) 

14.  Классификация химических реакций  

15.  Реакции ионного обмена. Среда водных растворов СР 

16.  Электролиз растворов и расплавов  

17.  Скорость химических реакций.   

18.  Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье.  

19.  Контрольная работа разделу «Теоретические основы химии»  
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№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Примечание 

Раздел I. Методы познания в 

химии 

20.  Моделирование химических процессов. Анализ контрольной работы КР 

Раздел 4. Химия и жизнь 21.  Производство серной кислоты. Решение задач  

Раздел III. Неорганическая 

химия 

Тема 5. Металлы (5ч) 

22.  Классификация неорганических соединений  

23.  Общие способы получения металлов.   

24.  Понятие о коррозии металлов.  

25.  Обзор металлов главных подгрупп (А-подгрупп)  СР 

26.  Обзор металлов побочных подгрупп (В-подгрупп)   

Тема 6. Неметаллы (4ч) 27.  Обзор свойств неметаллов.   

28.  Окислительно-восстановительные свойства типичных металлов  

29.  Галогены. Благородные газы  

30.  Контрольная работа по разделу «Неорганическая химия» КР 

Тема 7. Генетическая связь 

неорганических и органических 

веществ. Практикум. (3ч) 

31.  
ПР №1 Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

Идентификация соединений. ИОТ 6 

ПР 

32.  Итоговый контрольный тест за курс полной школы КР 

33.  ПР №2 Получение, собирание и распознавание газов. ИОТ 6 ПР 

Раздел 4. Химия и жизнь 34.  Бытовая химическая грамотность. Строительные и поделочные материалы  

 

 


