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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Введение 
 Рабочая программа по  химии  для 10-11  классов разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ  от «17» декабря 2010 г. № 1897 , а  так же на основании учебного  плана  МБОУ г.Астрахани  

«Гимназия № 4» на 2017-2018  гг. который базируется на:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Письмо Минобрнауки России № ИР-170/17 от 01.04.2013 г. «О Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации»»   

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

Указ Президента России от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

Письмо Минобрнауки России № ДЛ-151/17 от 10.06.2013 г. «О наименовании образовательных учреждений»      

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 № 18 ( зарегистрировано Минюстом РФ 03.03.2011 № 19993) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10,  

Приказ Министерства по образованию и науки Астраханской области № 25 от 24.01. 2017 года «О реализации 

пилотного проекта по   введению ФГОС СОО  в Астраханской области в 2017 г.» 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от   03.12.2011 N 378-ФЗ) 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (Утверждена Президентом РФ 3 

апреля 2012 года) 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых  Министерством образования и науки РФ к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего ,основного 

общего, среднего общего образования, утвержденными приказом Минобрнауки России  от 31.03.2014г. № 253 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 

1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" 



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 мая 2014 г. N 598 

г. Москва "О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта Среднего общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413». 

Программа универсальных учебных действий. – М., Просвещение 2010 г.. Фундаментальное ядро содержания 

общего образования / Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования; под ред. В.В.Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. –

М.: Просвещение, 2011 г.-79 с. – (Стандарты второго поколения).-ISBN 978-5-09-018580-6. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых  Министерством образования и науки РФ к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего ,основного 

общего, среднего общего образования, утвержденными приказом Минобрнауки России  от 31.03.2014г. № 253 

Химия - неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная психологическая подготовка, 

приводящая учащихся к осознанию важности изучения основного курса химии. 

Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим языком, соблюдением 

техники безопасности при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с 

другими предметами. 

От подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько мы сможем 

выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны. 

    Рабочая программа по химии для 10-11 классов составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта, программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией 

проф. Н.Е.Кузнецовой,(Химия, рабочие программы учителя. 8-11 классы / авт.-сост.  – Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара. - М.: 

Вентана-Граф, 2014. – 160 с.) в соответствии с  ФГОС СОО. 

   Курс рассчитан на изучение в 10 и 11 классе общеобразовательной средней школы общим объемом 68 учебных 

часа из расчета – 2 учебных часа в неделю. В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 



занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, научными фактами, 

законами, теориями, применением полученных знаний при решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном и 

мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения 

веществ их свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в 

создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Рабочая  программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и содержит  элементы, относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

Программа  учитывает возможность получения знаний,  в том числе через практическую деятельность, поэтому в  

программу  включен перечень практических работ для достижения предметных результатов. 

10 класс Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение 

органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения 

теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. 

Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая 

международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и 



этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение 

в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета 

и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных 

производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация 

дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного 

скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других 

полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические 

свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение 

бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ 

установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания 

глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 



Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. 

Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди 

(II) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и 

солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения 

сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. 

Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 

получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение 

глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства 

крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала 

в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Типы 

химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные 

биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при 

помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

11 класс. Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Основное и 

возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения 

энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов 



и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или 

продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. 

Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH 

раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и 

неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды 

коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и 

синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление 

алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: 

репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 



Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды 

при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической 

деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, 

атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость 

свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов 

органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в 

молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в 

практической деятельности; 



– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, 

глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов 

и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, 

сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических 

этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 



– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 10-11 классе являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 



 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

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

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

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены самостоятельные работы, 

практические работы, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, 

а также применить умения, приобретенные при изучении химии. 

    Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

- исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению школьной  программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

                    

 

 

 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 класс. 

Тема Кол-во часов В том числе 

Лабораторных 

опытов 

Практических работ Контрольных работ 

 

Повторение тем 9 класса. 2 0 0 0 

Теоретические основы 

органической химии. 

11 0 0 1 

Классы органических 

соединений. 

33 1 3 2 

Вещества живых клеток – жиры, 

углеводы, аминокислоты, белки. 

12 4 1 1 

Органические вещества в жизни 

человека. 

10 0 1 0 

ИТОГО 68 5 5 4 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 класс. 

Тема Кол-во часов В том числе 

Лабораторных 

опытов 

Практических работ Контрольных работ 

 

Теоретические основы общей 

химии 

7 1 0 1 

Химическая статика (учение о 

веществе). 

13 0 1 1 

Химическая динамика (учение о 

химических реакциях). 

17 3 1 1 

Обзор химических элементов и их 

соединений на основе 

периодической системы. 

17 4 2 1 

Взаимосвязь неорганических и 

органических соединений. 

11 1 0 1 

Технология получения 

неорганических и органических 

веществ. 

3 0 0 0 

ИТОГО 68 9 4 5 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Базовый уровень образования 

10 класс 

(2 ч в неделю, всего — 70 ч; из них 2 ч — резервное время) 

Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, 

отводимых на данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Раздел I. Повторение тем 9 класса (2 ч) 

1. Повторение тем 9 класса (2 ч) 1. Основные понятия химии. 

2. Строение вещества. 

 

Определять состав атома химического элемента. 

Давать характеристику химического элемента по 

положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Применять основные химические законы при 

составлении уравнений химических реакций и 

решении задач. 

Раздел II. Теоретические основы органической химии (11 часов). 

2. Теоретические основы 

органической химии (11 ч) 
1. Предмет и значение органической химии. 

2. Отличительные признаки органических 

соединений. 

3. Теория химического строения органических 

соединений А.М.Бутлерова. 

4. Состояние электронов в атоме. 

5. Валентное состояние атомов химических 

элементов.. 

6. Гибридизация атомных орбиталей при 

образовании ковалентных связей. 

7.  Классификация органических соединений. 

8. Методы познания органических соединений. 

9.Особенности и классификация органических 

Различать предметы изучения органической и 

неорганической химии. 

Сравнивать органические и неорганические 

соединения. 

Называть изученные положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова. 

Оперировать понятиями «атом», «молекула», 

«валентность», «химическое строение», 

«структурная формула», «изомерия», «изомеры». 

Моделировать пространственное строение метана, 

этана, пропана. 



Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, 

отводимых на данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

реакций.  

10. Обобщение знаний по теоретическим 

основам органической химии. 

11. Контрольная работа №1. 

Раздел III. Классы органических соединений (33 часа) 

3. Углеводороды (16ч) 1. Понятие о предельных углеводородах. 

Алканы. 

2. Изомерия и номенклатура алканов. 

3. Физико-химические свойства, получение и 

применение алканов. 

4. Циклоалканы. 

5. Понятие о непредельных углеводородах. 

Алкены. 

6. Физико-химические свойства, способы 

получения и применение алкенов. 

7. Алкадиены. 

8. Каучук. Резина. 

9. Алкины. 

10. Физико-химические свойства, получение и 

применение алкинов. 

11.Арены. 

12. Физико-химические свойства, получение и 

применение аренов. 

13. Ориентирующее действие заместителей в 

бензольном кольце. 

14. Практическая работа №1.  Получение 

этилена и изучение его свойств. 

15. Генетическая взаимосвязь классов 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью языка химии. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием. 

Называть углеводороды по международной 

номенклатуре. 

Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

Моделировать пространственное строение метана, 

этана, пропана, этилена, ацетилена. 

Характеризовать способы получения, свойства и 

области применения изучаемых веществ. 

Опытным путём доказывать непредельный 

характер углеводородов. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

углеводородов в гомологических рядах. 

Прогнозировать свойства изучаемых веществ на 

основании теории химического строения 



Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, 

отводимых на данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

углеводородов. 

16. Контрольная работа № 2. 

Демонстрации. 1. Определение качественного 

состава метана по продуктам горения. 2. Взрыв 

смеси метана с воздухом. 3. Отношение 

предельных углеводородов к раствору 

перманганата калия, щелочей и кислот. 4. 

Горение этилена. 5. Взаимодействие этилена с 

бромной водой. 6. Взаимодействие этилена с 

раствором перманганата калия. 7. Получение 

ацетилена карбидным способом. 8. Горение 

ацетилена. 9. Взаимодействие ацетилена с 

бромной водой. 10. Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия. 11. Бензол как 

растворитель. 12. Отношение бензола к бромной 

воде. 13. Отношение бензола к раствору 

перманганата калия. 14. Горение бензола. 15. 

Окисление толуола. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление 

моделей молекул углеводородов. 2. Изучение 

свойств природного каучука 

органических соединений А.М. Бутлерова. 

Описывать генетические связи между изученными 

классами органических веществ. 

Осуществлять расчёты по нахождению 

молекулярной формулы вещества по продуктам 

его сгорания. 

Использовать алгоритмы при решении задач. 

Осуществлять внутри- и межпредметные связи 

4. Спирты, фенолы (5 ч) 1. Понятие о спиртах. Предельные одноатомные 

спирты. 

2. Химические свойства, получение 

одноатомных спиртов. Простые эфиры. 

3. Многоатомные спирты.  

4. Спирты в природе и жизни человека. 

5. Фенолы. 

Демонстрации. 1. Сравнение свойств 

Моделировать строение изучаемых веществ. 

Называть одноатомные спирты по международной 

номеклатуре. 

Исследовать свойства одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции. 



Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, 

отводимых на данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

предельных одноатомных спиртов 

(растворимость в воде, горение, взаимодействие 

с натрием). 2. Взаимодействие глицерина с 

натрием. 3. Растворимость фенола в воде. 4. 

Взаимодействие фенола с бромной водой.  

5. Взаимодействие фенола с раствором щёлочи. 

6. Вытеснение фенола из фенолята натрия 

угольной кислотой. 7. Взаимодействие фенола с 

раствором хлорида железа (III) и бромной водой. 

Лабораторные опыты. 1. Реакция окисления 

этилового спирта оксидом меди (II). 2. 

Растворение глицерина в воде. 

3. Взаимодействие глицерина со 

свежеосаждённым гидроксидом меди (II) 

Проводить качественные реакции на 

многоатомные спирты и фенолы. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

функциональных производных углеводородов в 

гомологических рядах. 

Описывать генетические связи между изученными 

классами органических веществ. 

Характеризовать способы получения, свойства и 

области применения изучаемых веществ. 

Осуществлять расчёты по химическим 

уравнениям, если одно из реагирующих веществ 

взято в избытке 

5. Альдегиды, карбоновые 

кислоты и сложные эфиры (9 ч) 

1. Понятие об альдегидах и кетонах. 

2. Физико-химические свойства, получение и 

применение альдегидов, ацетона. 

3. Генетическая взаимосвязь классов 

углеводородов, спиртов, альдегидов. 

4. Понятие о карбоновых кислотах. 

5.  Физико-химические свойства, получение и 

применение карбоновых кислот. 

6. Сложные эфиры. 

7. Практическая работа №2. Получение 

уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

8. Генетическая взаимосвязь органических 

соединений. 

Исследовать свойства альдегидов, карбоновых 

кислот. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции. 

Проводить качественные реакции на альдегиды, 

карбоновые кислоты. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 



Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, 

отводимых на данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

9. Контрольная работа № 3. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие 

формальдегида с аммиачным раствором оксида 

серебра и гидроксидом меди (II). 2. 

Качественная реакция на альдегиды с 

фуксинсернистой кислотой.  

3. Получение уксусного альдегида окислением 

этанола. 4. Отношение олеиновой кислоты к 

бромной воде. 5. Отношение олеиновой кислоты 

к раствору перманганата калия. 6. Получение 

сложного эфира. 

Лабораторные опыты. 1. Окисление этанола 

оксидом меди (II). 2. Окисление альдегида 

гидроксидом меди (II). 3. Реакция серебряного 

зеркала 

функциональных производных углеводородов в 

гомологических рядах. 

Описывать генетические связи между изученными 

классами органических веществ. 

Характеризовать способы получения, свойства и 

области применения изучаемых веществ. 

Осуществлять расчёты по химическим 

уравнениям, связанные с массовой (объёмной) 

долей выхода продукта реакции от теоретически 

возможного 

6. Азотсодержащие органические 

соединения (3 ч) 

1. Понятие об азотсодержащих органических 

соединениях. Амины. 

2. Анилин — представитель ароматических 

аминов. 

3. Практическая работа №3. Решение 

экспериментальных задач по теме «Химические 

свойства органических веществ». 

Демонстрации. 1. Получение метиламина, его 

горение, подтверждение щелочных свойств 

раствора и способности к образованию солей. 2. 

Получение красителя анилинового чёрного 

и окрашивание им хлопковой ткани 

Осуществлять внутри- и межпредметные связи. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

функциональных производных углеводородов в 

гомологических рядах. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений. 



Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, 

отводимых на данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Готовить презентации по теме 

Раздел IV. Вещества живых клеток (12 ч) 

7. Вещества живых клеток — 

жиры,  углеводы,  аминокислоты, 

белки (12ч) 

1. Жиры. 

2. Классификация углеводов. 

3. Моносахариды. 

4. Дисахариды. 

5. Полисахариды. 

6. Аминокислоты, состав, строение, 

номенклатура, изомерия. 

7. Физико-химические свойства, получение и 

применение аминокислот. 

8. Пептиды и полипептиды. 

9. Белки. 

10. Нуклеиновые кислоты. 

11. Практическая работа №4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Вещества 

живых клеток». 

12. Контрольная работа №4 

Демонстрации. 1. Растворимость жиров в 

растворителях различной природы. 2. Реакция 

серебряного зеркала с раствором глюкозы. 3. 

Окисление глюкозы гидроксидом меди (II). 4. 

Гидролиз сахарозы. 5. Гидролиз целлюлозы. 6. 

Растворение и осаждение белков. 

7. Денатурация белков. 

Лабораторные опыты. 1. Растворимость жиров 

в воде и органических растворителях. 2. 

Взаимодействие глюкозы со свежеосаждённым 

Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции. 

Характеризовать свойства, биологическую роль и 

области применения изучаемых веществ. 

Проводить качественные реакции на углеводы, 

белки. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о классах 

органических соединений. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений. 

Готовить презентации по теме 



Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, 

отводимых на данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

гидроксидом меди (II) при обычных условиях и 

при нагревании. 3. Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом меди (II) при обычных условиях. 

4. Взаимодействие крахмала с иодом. 5. 

Гидролиз крахмала. 6. Цветные реакции на 

белок. 

 РАЗДЕЛ IV. Органическая химия в жизни 

человека (10  час). 
 

8. Органическая химия в жизни 

человека (10ч) 

1. Природный и попутный нефтяные газы. 

Нефть. 

2. Коксохимическое производство. 

3. Научные принципы химического 

производства. Органический синтез. 

4. Понятие о синтетических 

высокомолекулярных соединениях. Пластмассы. 

5. Синтетические каучуки. 

6. Синтетические волокна. 

7. Практическая работа №5. Распознавание 

пластмасс и волокон. 

8. Понятие о химической экологии. Влияние 

органических соединений на окружающую 

среду 

9. Защита окружающей среды от загрязнения и 

воздействия вредных органических веществ. 

10. Обобщение. 

 

Наблюдать и описывать химические реакции. 

Характеризовать свойства, биологическую роль и 

области применения изучаемых веществ. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений. 

Готовить презентации по теме 

 

 

 
 



Базовый уровень образования 

11 класс 
(2 ч в неделю, всего — 70 ч; из них 2 ч — резервное время) 

 

Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, 

отводимых на данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Раздел I. Теоретические основы общей химии (7ч) 

1. Важнейшие понятия, законы  и 

теории химии (7 ч) 

1. Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи.  

2. Основные законы химии и расчёты на их 

основе. 

3. решение задач на химические законы. 

4. Современные представления о строении атома. 

5. Строение электронной оболочки атома. 

6. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева в свете 

теории строения атома. 

7. Контрольная работа №1 

Демонстрации. 1. Модели молекул. 2. Объёмные 

и плоскостные модели атомных орбиталей. 

Опорные конспекты 

Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Называть и объяснять причины многообразия 

веществ. 

Обобщать понятия «s-орбиталь», «p-орбиталь», 

«d-орбиталь». 

Описывать электронное строение атома с 

помощью электронных конфигураций. 

Характеризовать структуру таблицы 

«Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» (короткая форма). 

Сравнивать электронное строение атомов 

элементов малых и больших периодов. 

Определять понятия «химический элемент», 

«порядковый номер», «массовое число», 

«изотоп», «относительная атомная масса», 

«электронная оболочка», «электронный слой», 

«электронная орбиталь», «периодическая 

система химических элементов». 

Проводить расчёты по химическим формулам и 

уравнениям 

Раздел II. Вещества и их состав (30 ч) 

2. Строение и многообразие 1. Химическая связь и её виды. Использовать внутри- и межпредметные связи. 



Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, 

отводимых на данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

веществ (4 ч) 2. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

3. Многообразие веществ и его причины. 

4. Комплексные соединения. 

Демонстрации. 1. Образцы веществ. 2. Модели 

молекул, кристаллических решёток. 3. Схемы 

образования разных видов связи. 4. Образцы 

аморфных и кристаллических веществ. 5. 

Плавление хлорида натрия; возгонка иода; 

изучение тепловой и электрической 

проводимости металлов. 6. Получение 

аллотропных модификаций кислорода, серы, 

фосфора 

Обобщать понятия «ковалентная неполярная 

связь», «ковалентная полярная связь», «ионная 

связь», «водородная связь», «металлическая 

связь», «ионная кристаллическая решётка», 

«атомная кристаллическая решётка», 

«молекулярная кристаллическая решётка», 

«металлическая кристаллическая решётка». 

Моделировать строение веществ с ковалентной и 

ионной связью. 

Описывать строение комплексных соединений. 

Описывать процессы, происходящие при 

растворении веществ в воде. Проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям. 

Аргументировать выбор классификации 

химических реакций. 

Наблюдать и описывать химические реакции. 

Делать выводы из результатов проведённых 

химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Соблюдать технику безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Объяснять: процессы, протекающие при 

электролизе расплавов и растворов; условия 

течения реакций в растворах электролитов до 

конца; условия, влияющие на положение 

химического равновесия; условия, влияющие на 

скорость химической реакции. Составлять схемы 

3. Смеси и растворы веществ (9 ч) 1. Чистые вещества и смеси.  

2. Растворы. 

3. Решение задач на тему «Растворы». 

4. Решение задач по теме «Растворы». 

5. Практическая работа № 1. Приготовление 

растворов заданной концентрации. 

6. Растворы электролитов. 

7. Дисперсные системы.  

8. Повторение по теме «Строение вещества» и 

«Растворы». 

9. Контрольная работа № 1. 

Демонстрации. 1. Дисперсные системы. 2. 

Истинные и коллоидные растворы. 3. Таблицы и 

схемы классификации дисперсных систем 

4. Химические реакции (17 ч) 1. Классификация реакций в неорганической и 



Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, 

отводимых на данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

органической химии. 

2. Тепловой эффект химической реакции. 

3. Скорость химической реакции. Катализ. 

4. Решение задач по теме «Скорость химической 

реакции». 

5. Обратимость химических реакций. Химическое 

равновесие. 

6. Решение задач по теме «Химическое 

равновесие». 

7. Реакции ионного обмена в водных растворах. 

8. Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач. 

9. Гидролиз органических и неорганических 

веществ. 

10. Окислительно-восстановительные реакции. 

11. Метод электронного баланса. 

12. Метод электронного баланса. 

13. Электролиз растворов и расплавов. 

14. Решение задач по теме «Электролиз». 

15. Решение задач по теме «Электролиз». 

16. Повторение по теме «Химические реакции».  

17. Контрольная работа № 2. 

Демонстрации. 1. Экзо- и эндотермические 

реакции. 2. Схемы. 3. Таблицы. 4. Опыты, 

отражающие зависимость скорости химических 

реакций от природы и измельчения веществ, от 

концентрации реагирующих веществ, от 

температуры. 5. Опыты, показывающие 

электропроводность расплавов и растворов 

веществ различного строения. 6. Изменение 

электролиза электролитов в расплавах и 

растворах. 

Предсказывать: возможность протекания 

химических реакций на основе имеющихся 

знаний химической термодинамики; направление 

смещения химического равновесия при 

изменении условий проведения обратимой 

химической реакции; 

реакцию среды водных растворов солей. 

Характеризовать окислительно-

восстановительные реакции как процессы, при 

которых изменяются степени окисления атомов. 

Проводить расчёты по химическим формулам и 

уравнениям. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких сообщений 



Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, 

отводимых на данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

окраски индикаторов в различных средах. 7. 

Амфотерность и закономерности протекания 

реакций обмена. 8. Электролиз растворов солей. 

Лабораторные опыты. 1. Взаимодействие цинка 

с соляной и уксусной кислотами. 2. 

Взаимодействие цинка с концентрированной и 

разбавленной серной кислотой. 3. Изменение 

окраски индикаторов в различных средах.  

4. Гидролиз солей 

Раздел III. Металлы, неметаллы и их соединения. Взаимосвязь органических и неорганических веществ (31 ч) 

5. Металлы (9 ч) 1. Положение металлов в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева и их 

общая характеристика. 

2. Щелочные металлы. 

3. Щелочно-земельные металлы. 

4. Алюминий. 

5.Железо. Соединения железа. 

6. Характеристика d-элементов и их соединений. 

7. Получение и применение металлов. Коррозия 

металлов. 

8. Решение задач по теме «Металлы». 

9. Практическая работа № 3. Решение 

экспериментальных задач. 

Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств металлов и 

неметаллов в периодах и группах периодической 

системы. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их превращениями. 

Делать выводы из результатов проведённых 

химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Соблюдать технику безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

6. Неметаллы (14 ч) 1. Положение неметаллов в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева 

и их общая характеристика. 

2. Водород и его соединения. Вода как 

растворитель. 



Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, 

отводимых на данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

3. Общая характеристика галогенов и их 

соединений. 

4. Общая характеристика неметаллов VI- A-

группы. Кислород и озон. Соединения кислорода. 

5. Сера. Сероводород и сульфиды металлов. 

Кислородные соединения серы. 

6. Общая характеристика соединений элементов 

V-А группы. Азот. Нитриды. 

7. Аммиак. Соли аммония. Кислородные 

соединения азота. 

8. Общая характеристика фосфора и его 

соединений. 

9. Общая характеристика элементов IV-А группы. 

Особая роль углерода. 

10. Углерод. Неорганические соединения 

углерода. 

11. Кремний. Важнейшие соединения кремния. 

12. Неметаллы в природе и жизни человека. 

13. Решение задач по теме «Неметаллы». 

14. Контрольная работа №3 по теме «Металлы и 

неметаллы». 

 

Демонстрации. 1. Таблицы и схемы строения 

атомов, распространения элементов в природе, 

получения и применения соединений неметаллов. 

2. Вытеснение галогенов из их солей.  

3. Получение аллотропных модификаций 

кислорода, серы и фосфора. 4. Реакции, 

иллюстрирующие основные химические свойства 

серы, кислорода, фосфора. 5. Взаимодействие 

Объяснять взаимосвязи между нахождением в 

природе, свойствами, биологической ролью и 

областями применения изучаемых веществ. 

Прогнозировать свойства неизученных 

элементов и их соединений на основе знаний о 

периодическом законе. 

Различать виды коррозии. 

Объяснять процессы, происходящие при 

химической и электрохимической коррозии; 

способы защиты металлов от коррозии. 

Объяснять взаимосвязи между неорганическими 

и органическими веществами. 

Объяснять зависимость форм нахождения 

веществ в природе и их применения человеком 

от химических свойств веществ. 

Знать и уметь объяснять способы защиты 

окружающей среды и человека от 

промышленных загрязнений. 

Объяснять условия проведения химических 

реакций, лежащих в основе получения 

изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, лежащие в 

основе получения изучаемых веществ. 

Осуществлять расчёты по химическим 

уравнениям, связанным с массовой (объёмной) 

долей выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Прогнозировать последствия нарушений правил 

безопасной работы со средствами бытовой 

химии. 



Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, 

отводимых на данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

лития, натрия, магния и кальция с водой, лития с 

азотом воздуха, натрия с неметаллами. 6. Гашение 

негашёной извести. 7. Взаимодействие алюминия 

с водой, бромом, иодом. 8. Образцы сплавов 

железа. 9. Образцы металлов d-элементов и их 

сплавов, а также некоторых соединений. 10. 

Опыты, иллюстрирующие основные химические 

свойства соединений d-элементов. 

Лабораторные опыты. 1. Качественные реакции 

на галогенидионы. 

2. Качественные реакции на ионы железа Fe
2+

 и 

Fe
3+

 

Проводить расчёты по химическим формулам и 

уравнениям. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

7. Неорганические и органические 

вещества (2 ч) 

1. Общая характеристика неорганических и 

органических соединений и их генетическая 

взаимосвязь. 

2. Практическая работа № 4. Решение 

экспериментальных задач на распознавание 

органических и неорганических веществ 

8. Производство и применение 

веществ и материалов (6ч) 

1. Современное химическое производство. 

2. Вещества и материалы вокруг нас. 

3. Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

4. Научные методы познания веществ и 

химических реакций. 

5. Практическая работа №5. Анализ химической 

информации, полученной из разных источников. 

6. Обобщение. 

Демонстрации. 1. Знакомство с образцами 



Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, 

отводимых на данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

лекарственных веществ, бытовой химии. 2. 

Образцы металлических руд и другого сырья для 

металлургических производств. 3. Модель 

колонны синтеза для производства аммиака. 4. 

Схемы производства чугуна и стали. 5. Таблицы, 

классификационные схемы методов познания 

 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 

правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  



3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете 

правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно 

использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы;  



2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в 

отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя.  

                         Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  



Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Литература основная и дополнительная 

1. Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н., Титова И.М.  Химия: 10 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень)/   Под ред. проф. Н.Е.Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф, 2016.- 384 с.: ил 

2. Кузнецова Н.Е.,Левкин А.Н. Задачник по химии: Учебное пособие для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень). – М.: Вентана-Граф, 2012. -144с. 

3. Программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ Под ред.Н.Е.Кузнецовой. – М.: 

Вентана-Граф, 2016.-128с. 

4.  Корощенко А.С., Иванова Р.Г., Добротин Д.Ю. Химия: Дидактические материалы:  

10-11 кл. –М. : Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2007. -198 с.  

5. Насонова А.Е. Химия в таблицах 8-11 класс: справочное пособие, М: Дрофа, 2012  

6.Иванов В.Г. . Химия в  формулах 8-11 класс: справочные  материалы М: Дрофа, 2012 

7. Артеменко А.И. Удивительный мир органической химии. - М: Дрофа,  

2010. – 255с. 

 Медиаресурсы: 

Интернет сайты  

Веб-квест по химии (сайт, созданный учащимися) 

http://school-sector.relarn.ru/web_quests/Chemistry_Quest/ 

Открытый колледж Химия 

http://www.college.ru/chemistry/ 

Школьная химия 

http://www.schoolchemistry.by.ru/ 

Каталог образовательных ресурсов по химии 

http://www.mec.tgl.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=149 

Виртуальный учебник по химии 

http://school-sector.relarn.ru/web_quests/Chemistry_Quest/
http://www.college.ru/chemistry/
http://www.schoolchemistry.by.ru/
http://www.mec.tgl.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=149


http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 

Электронный учебник по химии Органическая химия 

http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm 

Химические игры Алхимик 

http://www.alhimik.ru/fun/games.html 

Я иду на урок химии 

http://him.1september.ru/urok/ 

Методическое объединение учителей химии СВО Москвы 

http://www.bolotovdv.narod.ru/index.html 

Занимательная химия 

http://home.uic.tula.ru/~zanchem/index.htm 

http://www.alhimik.ru 

http://chemistry.r2.ru 

http://khimia.h1.ru 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 

http://chem4you.boom.ru/ 

htt p://hemi.wallst.ru/ 

http://sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html 

http://formula44.narod.ru.p://hemi.wallst.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

http://www.school.edu.ru/default.as  

 http://www.zavuch.info/p 
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