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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по курсу «Химия в задачах и упражнениях» предназначена для 10-11 

класса и разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.  № 413 с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.)  

 Образовательная программа  МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

 Учебный план школы. 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

 Календарный учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1».  

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 



 

 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятель-

ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

    Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула», 

«простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная атомная 

масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень окисления», 

«кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», 

«индикатор», «периодический закон», «периодическая  таблица», «изотопы», «химическая 

связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», 

«скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

2.Вценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием. 

 

Содержание предметного курса 10-11 класс 

 Теоретические основы химии (27 часа) 
Строение атома. Изотопы. 

Современные представления о строении атома. Движение электрона в атоме. Атомная 

орбиталь. Квантовые числа: главное, орбитальное, магнитное, спиновое. Принципы распределения 

электронов по энергетическим уровням и подуровням: принцип Паули, принцип минимальной 

энергии. Понятие «изотопы». Радиоактивность. Понятие о превращении химических элементов. 

Работа с тренировочными тестами по теме. 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-

элементы. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное  состояние атомов. 

Последовательность заполнения электронных оболочек в атомах. Правило В. М. 

Клечковского. Распределение электронов по орбиталям. Правила Хунда. Электронные и графические 

формулы атомов элементов. Энергетическая диаграмма атома. Работа с тренировочными тестами по 

теме. 

 Закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 



 

 

Свойства химических элементов. Классификация химических элементов. Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл номера 

периода и группы. 

 Общая характеристика металлов главных подгрупп I-III групп в связи с их положением в 

периодической системе   химических   элементов   Д.И.   Менделеева   и  особенностями строения их 

атомов. 

Семейства элементов (на примерах щелочных металлов, галогенов, инертных газов). 

Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и периодичность их изменения в 

свете электронного строения атома. Элементы, соединения которых проявляют амфотерные 

свойства. Относительная электроотрицательность элементов. Общая характеристика элемента на 

основе его положения в периодической системе Д. И. Менделеева. 

 Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа по их положению в 

периодической системе   химических   элементов   Д.И. Менделеева   и особенностям строения их 

атомов. 

Семейства элементов (на примерах щелочных металлов, галогенов, инертных газов). 

Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и периодичность их изменения в 

свете электронного строения атома. Элементы, соединения которых проявляют амфотерные 

свойства. Относительная электроотрицательность элементов. Общая характеристика элемента на 

основе его положения в периодической системе Д. И. Менделеева. 

 Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV-VII групп в связи с их положением в 

периодической системе   химических   элементов   Д.И. Менделеева   и особенностями строения их 

атомов. 

Семейства элементов (на примерах щелочных металлов, галогенов, инертных газов). 

Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и периодичность их изменения в 

свете электронного строения атома. Элементы, соединения которых проявляют амфотерные 

свойства. Относительная электроотрицательность элементов. Общая характеристика элемента на 

основе его положения в периодической системе Д. И. Менделеева. 

Работа с тренировочными тестами по теме. 

 Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образования. Характеристики 

ковалентной связи   (полярность   и   энергия   связи).   Ионная   связь.  Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Валентные электроны. Валентность. Валентные возможности атомов. Химическая связь 

атомов. Ковалентная связь и механизм еѐ образования. Полярная и неполярная ковалентная связь. 

Свойства ковалентной связи. Ионная связь и механизм еѐ образования. Свойства ионов. 

Металлическая связь. Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. 

 Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Относительная электроотрицательность элементов. Степень окисления. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической решетки. 

Зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

Влияние типа химической связи на свойства химического соединения. Кристаллические 

решѐтки. Аллотропия неорганических веществ. Геометрическое строение молекул. Гибридные 

электронные орбитали. Виды гибридизации электронных орбиталей: sp-, sp
2
-, sp

3
- гибридизации на 

примерах органических и неорганических веществ. Работа с тренировочными тестами по теме. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. 

Энергетика химических превращений. Энтальпия. Тепловой эффект химических реакций. 

Эндотермические и экзотермические химические реакции. Термохимические уравнения. Закон 

Гесса. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания химических реакций. Практические 

занятия. Решение расчѐтных задач по термохимическим уравнениям. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 

Скорость химических реакций. Зависимость скорости от условий протекания реакции. Закон 

действующих масс. Константа скорости химической реакции. Правило Вант-Гоффа. Катализ. 

Энергия активации. Гомогенный и гетерогенный катализ, их механизмы. Значение катализа в 



 

 

природе и технике. Практическое занятие. Решение расчѐтных задач на вычисление скорости 

химической реакции по кинетическому уравнению. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов. 

Необратимые и обратимые реакции. Химическое равновесие и условия его смещения. 

Принцип Ле Шателье. Работа с тренировочными тестами по теме. 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация в растворах и расплавах. 

Роль воды в процессе электролитической диссоциации. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической 

диссоциации. Растворы. Энергетические изменения при растворении веществ. Концентрация 

растворов. 

Реакции ионного обмена. 

Практическое занятие. Составление молекулярных и ионных уравнений. Работа с 

тренировочными тестами по теме. 

Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Гидролиз солей. 

Практическое занятие. Составление уравнений реакций гидролиза солей. Определение среды 

раствора. Работа с тренировочными тестами по теме. 

Реакции окислительно-восстановительные. Коррозия металлов и способы защиты от нее. 

Процессы окисления и восстановления. Составление уравнений ОВР: метод электронного 

баланса и метод полуреакций (ионно-электронный метод). Классификация ОВР: межмолекулярные, 

внутримолекулярные, диспропорционирования (самоокисления, самовосстановления). 

Восстановители и окислители. Влияние на характер ОВР концентрации веществ, среды раствора, 

силы окислителя и восстановителя, температуры. Практическое занятие. Составление уравнений 

ОВР методом электронного баланса и методом полуреакций. 

Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). 

Понятие об электродных потенциалах. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Электролиз водных растворов кислот, щелочей и солей, расплавов солей и щелочей. 

Ионный (правило В.В. Марковникова) и радикальный механизмы реакций в органической 

химии. 

 Неорганическая химия (7 часов) 

Классификация неорганических веществ, их генетическая связь. Номенклатура, 

классификация, химические свойства и способы получения простых веществ - металлов и 

неметаллов, сложных веществ - оксидов, кислот, солей и оснований. Комплексные соединения. 

Работа с тренировочными тестами по теме. 

Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ 

(тривиальная и международная). 

Характерные химические свойства простых веществ-металлов: щелочных, 

щелочноземельных, алюминия, переходных металлов - меди, цинка, хрома, железа. 

Характерные химические свойства простых веществ-неметаллов: водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. 

Характерные химические свойства кислот. 

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных; комплексных (на 

примере соединений алюминия и цинка). 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

 Органическая химия (9 часов) 
Классификация органических веществ, их генетическая связь. Номенклатура, классификация, 

химические свойства и способы получения органических веществ. Именные реакции. Работа с 

тренировочными тестами по теме. 



 

 

Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и 

пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах. 

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. 

Радикал. Функциональная группа. 

Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ (тривиальная и 

международная). 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, 

алкинов, ароматических углеводородов (бензола и толуола). 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов; 

фенола. 

Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных 

эфиров. 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и 

аминокислот. 

Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды). 

Взаимосвязь органических соединений. 

 Методы познания в химии. Химия и жизнь. (25 час) 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Методы разделения 

смесей и очистки веществ. 

Чистые вещества  и  смеси, неоднородные и однородные смеси, признаки, по которым можно 

отличить чистое вещество от смеси, способы разделения смесей. 

Определение характера среды водных растворов веществ. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Идентификация органических соединений. 

Основные способы получения (в лаборатории) конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам неорганических соединений. 

Основные способы получения углеводородов (в лаборатории). 

Основные способы получения кислородсодержащих соединений (в лаборатории). 

Понятие   о   металлургии:   общие   способы   получения металлов. 

Металлургия: пиро-, гидро-, и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов 

соединений металлов, его практическое значение. 

Общие научные принципы химического производства (на примере промышленного 

получения аммиака, серной кислоты, метанола). Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

Природные источники углеводородов, их переработка. 

Природные источники углеводородов, состав, свойства и методы переработки нефти; охрана 

окружающей среды от загрязнения нефтью и нефтепродуктами. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации   и   поликонденсации.   

Полимеры.   Пластмассы, волокна, каучуки. 

Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося  в  определенной  массе  

раствора  с  известной массовой долей. 

Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты: массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или 

объему одного из участвующих в реакции веществ. 

Расчеты: теплового эффекта реакции. 

Расчеты: массы (объема, количества вещества) продуктов реакции,  если одно  из веществ  

дано  в  избытке (имеет примеси). 

Расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Нахождение молекулярной формулы вещества. 



 

 

Расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

 

Тематическое планирование 10  класс  

 

№ 

п/п 

 Наименование темы Примечание 

Кол-во 

часов 

1 

 

 

2 Введение. Роль и место расчетных задач в системе обучения химии 

и практической жизни. Типы задач. 

 

2 2 Вычисления с использованием понятий «количество вещества», 

«число Авогадро», молярная масса, молярный объем. 

 

3 2 Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов с использованием абсолютной и относительной 

плотности вещества. 

 

4 2 Вывод формулы вещества по относительной плотности и массе 

(объему или количеству) продуктов сгорания. 

 

5 2 Изомерия и номенклатура органических соединений  

6 2 Урок-упражнение по отработке навыков составления изомеров и их 

названий 

7 2 Расчет объемных отношений газов при химических реакциях  

8 2 Вычисления массы (количества, объема) вещества по известному 

количеству (массе, объему) одного из вступивших в реакцию или 

получившихся веществ. 

 

9 2 Вычисление массы, количества или объема продукта реакции по 

известной массе, количеству или объему исходного вещества, 

содержащего примеси. 

 

10 2 Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

 

11 2 Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

растворенного вещества 

 

12 2 Вычисление массы (объема или количества) продукта реакции, 

если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

 

13 2 Расчеты по термохимическим уравнениям  

14 2 Химические реакции в органической химии  

15 2 Понятие о циклоалканах  

16 2 Алкадиены  

17 2 Каучук  

18 2 Бензол и его гомологи  

19 2 Химические свойства углеводородов и способы их получения.  

20 2 Схемы превращений отражающих генетическую связь между 

углеводородами: открытые, закрытые, смешанные. 

 

21 2 Урок-практикум по составлению схем превращений, отражающих 

генетическую связь между углеводородами 

22 2 Переработка углеводородного сырья  

23 2 Характерные химические свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов; фенола и способы их получения 

 



 

 

24 2 Характерные химические свойства альдегидов, предельных 

карбоновых кислот, сложных эфиров и способы их получения. 

25 2 Схемы превращений отражающих генетическую связь между 

углеводородами и кислородсодержащими органическими 

соединениями: открытые, закрытые, смешанные. 

26 2 Урок-практикум (Эксперимент) 

27 2 Сложные эфиры. Жиры. Углеводы.  

28 2 Химические свойства азотсодержащих соединения и способы их 

получения. 

 

 

29 2 Генетическая связь аминов с другими классами органических 

соединений 

30 2 Генетическая связь аминокислот с другими классами органических 

соединений  

31 2 Азотсодержащие гетероциклические соединения 

32 2 Схемы  превращений по теме « Азотсодержащие соединения» 

33 2 Понятие о высокомолекулярных соединениях. Основные методы 

синтеза полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. 

Фенолформальдегидные смолы. 

 

34 1 Синтетические каучуки и синтетические волокна. (решение задач и 

упражнений) 

 

Тематическое  планирование 11 класс  

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Наименование темы Примечание  

  Тема 1. Химический элемент    

1 2 Строение атома. Изотопы.   

2 2 Основные понятия и законы химии  

3 2 Расчѐты с применением уравнения Менделеева – Клайперона  

4 2 Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых 

и больших периодов 

 

5 2 Структура периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

 

6  Валентность и степень окисления  

7 2 Основные виды химической связи, механизмы их образования  

8 2 Типы кристаллических решеток и свойства веществ 

 

9 2 Характеристики химической связи.  

10 2 Пространственное строение молекул неорганических и 

органических веществ. 

 

11 2 Дисперсные системы.  

 

 

12 2 Задачи с использованием разных способов выражения 

концентрации растворов. 

 

13 2 Расчѐты, связанные с приготовлением растворов. Правило 

смешения растворов, («правило креста»). 

 

14 2 Кристаллогидраты  

15 2 Классификация химических реакций в органической и  



 

 

неорганической химии. 

16 2 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

реакций.     

 

17 2 Химическое равновесие.    

18 2 Производство серной кислоты контактным способом.  

19 2 Окислительно-восстановительные реакции(ОВР).    

20 2 Электролитическая диссоциация. (Э.Д.)    

21 2 Водородный показатель.    

22 2 Гидролиз.    

23 2 Металлы.  

24 2 Коррозия металлов  

25 2 Расчѐты по теме «Электролиз»  

26 2 Неметаллы.     

27 2 Кислоты органические и неорганические.    

28 2 Амфотерные органические и неорганические соединения.  

29 2 Понятие о комплексных соединениях  

30 2 Генетическая связь между классами органических и 

неорганических соединений. 

 

31 2 Цепочки превращений, отражающие генетическую связь  между 

классами неорганических и органических веществ. 

 

32 2 Химия и экология.   

 

 

33 2 Химия и повседневная жизнь человека 

 

 

34 2 Подведение итогов  
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