
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ 10-11 кл 

    Рабочая программа разработана на основе авторской программы Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман и Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по химии (базовый уровень). Программа  соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004г.  №1089 в редакции от 31.01.2012г.).  

1. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

     Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

     В  рабочей  программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

В соответствии с образовательной рабочая программа рассчитана на 70 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель в 10 классе, 35 учебных недель 

в 11 классе). 

2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения 

к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
№ Раздел Кол-во часов 

1 Методы познания в химии.  

 

1 

2 Теоретические основы химии 22 

 

3 Неорганическая химия  8 

 



4 Органическая химия 29 

 

5 Экспериментальные основы химии 

 

5 

6 Химия и жизнь 

 

3 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных технологий образования, а так же методов современных 

образовательных технологий. При проведении уроков  используются следующие  формы работы: лекция, беседа, рассказ, инструктаж, 

демонстрация, упражнения, решение задач, работа с книгой. Методы, применяемые при изучении химии: проблемный, проектный, развивающее 

обучение, информационно-коммуникативные, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский.  

В реализации данной программы используются следующие средства: 

 учебно-лабораторное оборудование;  

 учебно-производственное оборудование;  

 дидактическая техника;  

 учебно-наглядные пособия;  

 технические средства обучения и автоматизированные системы обучения.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

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 с использованием цифровой 

лаборатории в рамках проекта “Точка роста”; 

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

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 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 для: 

 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; 

 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. 

 

6. ФОРМА ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ 

10 класс: контрольные работы – 2; 

                 практические работы – 2; 



11 класс:  контрольные работы – 2; 

                 практические работы – 3; 

Промежуточный контроль – проверочные работы, тесты. 

7. СОСТАВИТЕЛЬ: Каменских Яна Андреевна, учитель химии.  



Календарно – тематическое планирование уроков по химии. 
Класс: 10 

Учитель: Каменских Яна Андреевна 

Количество часов:     Планируемое количество: 
- на учебный год: 34     контрольных работ - 3 

- в неделю: 1      практических работ – 4 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Д/З 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. (2 часа) 
1 

 
Предмет орг. химии. Формирование орг. химии как науки. Основные положения теории 

хим. строения орг. веществ. Изомерия. 

§1,2 С5Н12 
формулы Изомеры 

2 
 

Электронная природа химических связей в органических соединениях.  Классификация 

органических соединений.                                                           

§ 3. № 2 с.13§ 4, табл. 

ТЕМА 2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (АЛКАНЫ). (4 часа) 

3/1 
 

Электронное и пространственное строение алканов.   Номенклатура алканов.   § 5,6 § 7 

 13 – 17с.27 

4/2  Физические и химические свойства алканов.                                        § 7 

№ 2 с.27 

5/3  Получение и применение алканов.   § 7, зад.№ 7 с.28 

6/4 
 

 Решение задач на нахождение молекулярной формулы газообразных углеводородов.                                                      § 5 – 8 

ТЕМА 3. НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ.  

(АЛКЕНЫ И АЛКИНЫ). (4 часов) 
7/1 

 
Электронное и пространственное строение алкенов. Химические свойства,  получение и 

применение алкенов.                                                             

§ 9, § 10№ 6, № 11, с.43 

8/2 
 

Практическая работа № 1. Получение этилена и изучение его свойств с использованием 

цифровой лаборатории. 

пов. § 9,10 

9/3 
 

Понятие о диеновых углеводородах. Природный каучук. § 11,12  

№ 8, с.49 
10/4 

 
Ацетилен, получение и применение ацетилена.                                                                              § 13, № 9 (б,в), с.55  

ТЕМА 4. АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. (АРЕНЫ). (2 часа) 

11/1 
 

Электронное и пространственное строение бензола. Физические и химические свойства 

бензола. 

§ 13, § 14, зад.№ 1,4, с.55, 56 

12/2 
 

Гомологи бензола. Свойства. Применение.                                             § 15, № 4, с. 67 

ТЕМА 5. ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ. (3 часа) 

13/1 
 

 Нефть и нефтепродукты. Перегонка нефти.                                         §16, зад. № 1, с.79 

14/2  Крекинг нефти. Коксохимическое производство. §17 §18,19, зад. № 2, с.79 

15/3 
 

Контрольная работа № 1 по теме: Углеводороды.  



ТЕМА 6. СПИРТЫ И ФЕНОЛЫ. (3 часа) 
16/1 

 
Одноатомные спирты. Свойства. Получение спиртов. Применение.                                                            §20,§21№ 14  

(а,б,в) с. 88 

17/2 
 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства. Применение.  §22,зад.№ 2, с92 

18/3 
 

Строение, свойства, применение фенола.                                     §23, 24;  № 7, с.98 

ТЕМА 7. АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ. (2 часа). 

19/1 
 

Альдегиды. Получение и свойства альдегидов.  §25;  № 4, с.105 

20/2 
 

Ацетон – представитель кетонов. Прим.     §26;  зад. № 4, с. 106 

ТЕМА 8. КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ. (2 часа) 

21/1 
 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Свойства карбоновых 

кислот. Получение и применение.             

§27, §28 

22/2 
 

Практическая работа № 2.Получение и свойства карбоновых кислот с использованием 

цифровой лаборатории в рамках проекта « Точка роста» 

§29, № 14, с.117 

ТЕМА 9.СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ. ЖИРЫ. (1 час). 

23/1 
 

Строение и свойства сложных  эфиров, их применение. Жиры. Понятие о СМС. §30, §31, № 6, 7 (б); с. 128 

ТЕМА 10. УГЛЕВОДЫ. (4 часа). 

24/1 
 

Глюкоза. Строение молекулы. Химические свойства глюкозы.  §32 

25/2 
 

Сахароза. Крахмал, целлюлоза, строение, химические свойства, применение.   §34, 35,  

26/3 
 

Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ с использованием цифровой лаборатории. 

 

27/4  Контрольная работа № 2 по теме: Кислородсодержащие соединения.  

ТЕМА 11. АМИНЫ И АМИНОКИСЛОТЫ. (2 часа) 
28/1 

 
Амины. Строение и свойства аминов предельного ряда. Анилин – представитель 

ароматических аминов.                                                  

§36, № 8,9 с.157 

29/2 
 

Аминокислоты, их строение изомерия и свойства.                         §37, № 11, с. 157 

ТЕМА 12. БЕЛКИ. (2 часа) 

30/1 
 

Состав и строение белков. Свойства белков. Нуклеиновые кислоты. §38,39, 40,41 № 5, с. 162 

31/2  Итоговая контрольная работа № 3.  

ТЕМА 13. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ. (3 часа) 
32/1 

 
Понятие о ВМС, Синтетические каучуки и волокна. зависимость их свойств от строения. 

Основные методы синтеза полимеров. Классификация пластмасс. Строение, свойства, 

получение и применение.   

§42, §43, 44 инд.зад. 

33/2  Практическая работа 4: «Распознавание пластмасс и волокон». §43, инд.зад. 

34/3  ТБ при работе с полимерами  

  



Тематическое планирование. Химия. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 

 
Класс: 11 

Учитель: Каменских Яна Андреевна 

Количество часов:     Планируемое количество: 

- на учебный год: 34     контрольных работ - 4 

- в неделю: 1      практических работ – 1 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Прим. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ. 

ТЕМА 1. ВАЖНЕЙШИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ.(1 час) 
1 

 
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения.                                                               
§1§2№4-6 с.7 

ТЕМА 2. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА НА ОСНОВЕ УЧЕНИЯ О СТРОЕНИИ АТОМА. (2 часа) 

2/1 
 

Строение электронных оболочек атомов химических элементов. Положение в периодической с/с 

водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

§3 №5 с.23  

3/2 
 

Положение в периодической с/с водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов. 

§4,5 №1,2с.23 

ТЕМА 3. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. (4 часа) 

4/1 
 

Виды и механизмы образования химической связи. Характеристика химической связи.                                                    §6,7  № 1-4 с.41 

5/2 
 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ.  §8 № 7-8 с.41 

6/3 
 

Причины многообразия веществ. Решение расчетных задач. §9 з№ 2 с.41 

7/4 
 

Контрольная работа № 1 по теме: «Строение вещества»  

ТЕМА 4. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. (8 часов) 
8/1 

 
Анализ к/р. Сущность и классификация химических реакций.  §11№ 3с.48 

9/2 
 

Окислительно-восстановительные реакции.  §11№ 4,8 с.48 

10/3 
 

Скорость хим. реакций. Закон действующих масс.  §12№ 1-6 с.62 

11/4 
 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье.  §13 № 7-8 с.63, з № 3 

12/5 
 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты.    Среда водных растворов. 

Водородный показатель (рН) раствора. 

§14,15№ 1-4 с.68, з № 1,2 

13/6 
 

Реакции ионного обмена.  §16,17 № 5-9 с.68, з № 3 

14/7 
 

Гидролиз органических и неорганических соединений.  §18№ 4-12 с.74, з № 3,4 

15/8 
 

Контрольная работа № 2 по теме: «Химические реакции».  



НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 

ТЕМА 5. МЕТАЛЛЫ (9 часов). 
16/1 

 
Анализ к/р. Общая характеристика металлов.  Химические свойства металлов.  §19 з № 1 с.89 

17/2 
 

Электролиз расплавов и растворов веществ.                                          §19 с.89, з № 2,3 

18/3 
 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.       §20№ 11-13 с.89, 

19/4 
 

Металлы главных подгрупп.  §21№ 1-10 с.97 

20/5 
 

Соединение металлов главных подгрупп.  §21, з № 1-3 с.98 

21/6 
 

Металлы побочных подгрупп. §22-23 

з№1-2 с.118 

22/7 
 

Соединения металлов побочных подгрупп.                                            §24-27  

з№3-4 с.118 

23/8 
 

Сплавы металлов. Решение расчетных задач.                                         §28-29 з№5-6 с.118 

24/9 
 

Контрольная работа № 3 по теме: «Металлы»  

ТЕМА 6. НЕМЕТАЛЛЫ.(6 часов) 

25/1 
 

Анализ к/р. Химические элементы – неметаллы. Строение и свойства простых веществ – неметаллов §30 №13а 

з№1 с.138 

26/2 
 

Водородные соединения неметаллов §31 №13в 

з№3 с.138 

27/3 
 

Оксиды неметаллов.                                                                                           §31 №6 

с.138 

28/4 
 

Кислоты. Окислительные свойства серной и  азотной кислот.                                               §32 №9-12 

с.138 

29/5 
 

Решение качественных и расчетных задач.                                              Инд.зад 

30/6 
 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

неорганических веществ с использованием цифровой лаборатории. 

 

31/7 
 

Контрольная работа № 4 по теме: «Неметаллы»  

ТЕМА 7. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И  

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. (3 часа) 
32/1 

 
Анализ к/р. Генетическая связь неорганических и органических веществ. §33с.143 (а,б,в) 

33/2 
 

Зачет: «Генетическая связь между веществами».  

34/3 
 

Решение расчётных задач.  
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