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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

1.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» на базовом уровне 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; 

- сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

- осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- 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» в 10-11 классах базового уровня является формирование универсальных учебных 

действий (УУД): 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 
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6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников. 
 

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; 
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- 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 естественнонаучной 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; 



4 

 

- 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. 
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1.2.Карта контрольно-оценочной деятельности 

 

10 класс (базовый уровень) 

 

Вид контроля  Форма контроля  

1 триместр 

- - 

2 триместр 

Текущий Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды» 

3 триместр  

Текущий Практическая работа №1. Идентификация органических соединений 

Текущий Контрольная работа № 2 по теме «Кислород- и азотсодержащие органические соединения» 

Текущий Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон 

 Промежуточная  

аттестация 

Контрольная работа по химии за курс 10 класса 

 

11 класс (базовый уровень) 

 

Вид контроля  Форма контроля  

1 триместр 

- - 

2 триместр 

Текущий Практическая работа №1. «Получение, собирание и распознавание газов: водорода, кислорода, углекислого газа, 

аммиака, этилена, ацетилена» 

Текущий Контрольная работа №1. «Строение атома. Строение вещества» 

3 триместр 

Текущий Практическая работа №2. «Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и органических 

соединений» 

Текущий Контрольная работа №2. «Химические реакции» 

 Промежуточная  

аттестация 

 Контрольная работа по химии за курс 11 класса 
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2. Содержание учебного предмета 

2.1. Содержание учебного курса 

 

10 класс (базовый уровень)  

1. Введение  

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, проведения химического эксперимента. 

 

2. Теория строения органических соединений  
Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. 

Основные положения теории строения органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия 

и изомеры. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул представителей различных классов органических 

соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. Изготовление моделей молекул органических 

соединений. 

 

3. Углеводороды и их природные источники  
Алканы.  Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. 

Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). 

Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

Алкены.  Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. 

Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Диеновые углеводороды. Бутадиен и изопрен как представители диенов.Реакции присоединения с участием сопряженных диенов 

(бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства 

(горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

Ароматические углеводороды или арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. Свойства бензола 

(горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие 

об октановом числе. 
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Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 

бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена - гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, 

испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

 

4. Кислородсодержащие органические соединения  

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, 

дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 

коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и 

применение фенола. 

Альдегиды.  Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и 

восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и 

ацетальдегида.Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность. 

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

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни 

человека. Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. 

Мылá. Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического соединения на 

примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта - альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. Фруктоза 

как изомер глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара.Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. 

Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь». Коллекция 

продуктов коксохимического производства. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. 

Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная 

реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. 

Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы.13. Свойства крахмала. 
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5. Азотсодержащие органические соединения  

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин - как ароматических. Основность аминов в сравнении с основными 

свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 

Применение анилина.  

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений 

(взаимодействие с щелочами и кислотами). Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. 

Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль 

белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и 

передаче наследственной информации. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол -  этилен - этиленгликоль – этиленгликолят меди (II); этанол - этаналь - этановая кислота.  

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.  

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по идентификации органических соединений. 

 

6. Химия и жизнь  

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение 

искусственных высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, 

пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и 

искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.Понятие о химических волокнах. Натуральные, 

синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, 

винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность 

и эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль 

ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие,быстрое разрушение в тканях. Отдельные 
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представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета.  

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Решение задач на вывод формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода с помощью природных 

объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного 

препарата инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство в образцами пластмасс,волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

11 класс (базовый уровень)  

 

1. Периодический закон и строение атома  
Предпосылки открытия Периодического закона. Первые попытки классификации химических элементов. Современные представления о 

важнейших понятиях химии: относительная атомная масса, атом, молекула. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. Периодичность в 

изменении свойств химических элементов и их соединений. 

Периодическая система химических элементов как графическое отображение Периодического закона. Структура периодической таблицы 

короткого варианта. Периоды (большие и малые) и группы (главные и побочные). Прогностическая сила и значение Периодического закона и 

Периодической системы. Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира. 

Атом - сложная частица. История открытия элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы 

водорода. Электроны, корпускулярно-волновой дуализм. Строение электронной оболочки. Электронный уровень. Валентные электроны. Орбитали:s и 

р. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. d-Элементы. Электронная конфигурация атома 

Химический элемент. Три формулировки Периодического закона: Д. И. Менделеева, современная и причинно-следственная, связывающая 

периодичные изменения свойств элементов с периодичностью в изменении внешних электронных структур их атомов. Физический смысл порядкового 

номера элемента, номера периода и номера группы. Периодичность изменения свойств химических элементов, образованных ими простых и сложных 

веществ в периодах и группах. Электронные семейства. Особенности строения атомов d-элементов. Семейство f-элементов 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 
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2. Строение вещества  

Благородные газы, причина их существования в атомарном состоянии. Ковалентная связь как связь, возникающая за счет образования общих 

электронных пар путем перекрывания электронных орбиталей. Кратность ковалентной связи. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Электроотрицательность (ЭО).Классификация ковалентных 

связей: по ЭО (полярная и неполярная). Диполи. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

 Демонстрации. Коллекция веществ с ковалентным типом химической связи 

Ионы и их классификация: по заряду (анионы и катионы), по составу (простые и сложные). Схема образования ионной связи. Формульная 

единица. Относительность классификации химических связей на ионные и ковалентные полярные.  

Демонстрации. Образцы минералов и веществ с ионным типом связи: оксида кальция, различных солей, твердых щелочей, галита, кальцита. 

Общие физические свойства металлов: электропроводность, прочность, теплопроводность, металлический блеск, пластичность. 

Сплавы черные и цветные. Сталь, чугун. Латунь, бронза, мельхиор.Металлическая связь. Зависимость электропроводности металлов от 

температуры. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция сплавов. 

Агрегатные состояния веществана примере воды. Закон Авогадро. Переходы вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Вандерваальсово взаимодействие. Межмолекулярная водородная связь. Механизм ее образования на примере воды и спиртов. Свойства веществ с этим 

типом связи. Аномальные свойства воды, обусловленные межмолекулярной водородной связью. Использование воды в быту и на производстве. 

Внутримолекулярная водородная связь. Ее значение в организации структуры жизненно важных органических веществ. 
Демонстрации. Возгонка иода. Модель молярного объема газообразных веществ. Получение и распознавание газов: углекислого газа, водорода, 

кислорода, аммиака, этилена, ацетилена  
Понятие о кристаллических решетках. Типы кристаллических решеток: ионная, молекулярная, атомная, металлическая. Характерные 

физические свойства веществ, обусловленные типом кристаллической решетки. Прогнозирование свойств веществ потипу кристаллической решетки и 

обратная задача. Аллотропия, обусловленная типом кристаллической решетки. Характерные виды кристаллических решеток металлов. Аморфные 

вещества, их отличительные свойства. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток различных типов. Примеры веществ с ионной,атомной, молекулярной и металлической 

кристаллическими решетками. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией 

полимеров: пластмасс и волокон и изделий из них. 

Отличие смесей от химических соединений. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонента в смеси. Примеси. 

Влияние примесей на свойства веществ. Массовая и объемная доли примесей. Классификация химических веществ по степени чистоты. 

Демонстрации. Образцы минералов и горных пород. Образцы очищенной сахарозы и нерафинированного кристаллического сахара, 

содержащего примеси. Дистилляция воды как способ очистки от примесей.  

Лабораторные опыты. 3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными водами 
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 Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной фазы и дисперсионной среды. Гомогенные и гетерогенные дисперсные системы. Грубодисперсные системы: эмульсии, 

суспензии, аэрозоли; их представители и значение. Тонкодисперсные системы: гели и золи; их представители и значение. Коллоидные системы, их 

отличия от истинных растворов. Эффект Тиндаля. Гели: пищевые, косметические, медицинские, биологические и минеральные; их представители и 

значение. Коагуляция. Синерезис. 

Демонстрации. Образцы различных дисперсных систем: эмульсии, суспензии, аэрозоли, гели и золи. Получение коллоидного раствора из 

хлорида железа (III). Коагуляция полученного раствора. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с дисперсными системами 
Расчетные задачи на нахождение массы (объема) компонента в смеси, массы чистого вещества в образце, массовой доли примесей. 

Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака, этилена, ацетилена 

Контрольная работа по теме «Строение атома. Строение вещества» 

 

3. Электролитическая диссоциация  
Растворы как гомогенные системы. Растворение как физико-химический процесс. Роль воды в процессе растворения веществ. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые. Массовая доля вещества в растворе. Молярная 

концентрация вещества. Отличие свойств раствора от свойств чистого растворителя и растворенного вещества. Минеральные воды как природные 

растворы. 

Демонстрации. Различная растворимость веществ в воде и иныхрастворителях. Изменение окраски вещества при переходе из твердого 

состояния в раствор(на примере сульфата меди (II),хлорида кобальта (II)) 

Понятие об электролитах и неэлектролитах. Основные положения теории электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ. 

Электролитическая диссоциация как результат гидратации электролита. Ступенчатая диссоциация электролитов. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Понятие о среде растворов (рН среды). 

Демонстрации. Образцы веществ-электролитов и неэлектролитов. Исследование электрической проводимости  растворов электролитов и 

неэлектролитов. Зависимость степени электролитической диссоциации от концентрации раствора. 

Определение кислот в свете теории электролитической диссоциации. Окраска индикаторов в растворах кислот. Общие химические свойства 

неорганических и органических кислот в свете молекулярных и ионных представлений: взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами 

металлов, солями. Условия возможности протекания реакций между электролитами. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и 

муравьиной кислот. 

Демонстрации. Разбавление концентрированной серной кислоты. Обугливание сахара и целлюлозы концентрированной серной кислотой. 

Взаимодействие концентрированной и разбавленной азотной кислоты с медью. Коллекции природных органических кислот.  

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот. 
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Определение оснований в свететеории электролитической диссоциации. Окраска индикаторов в растворах щелочей. Классификация оснований 

по признакам растворимости в воде, наличия в составе атомов кислорода. Общие химические свойства щелочей, нерастворимых оснований: 

взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых оснований. Взаимодействие щелочей с органическими 

соединениями (фенолом, карбоновыми кислотами).Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов в сравнении. 

Демонстрации. Коллекция щелочей и свежеполученных нерастворимых гидроксидов различных металлов. Реакция нейтрализации. Получение 

нерастворимого основания и растворение его в кислоте. Получение аммиака и его взаимодействие с хлороводородом («дым без огня»). 

Лабораторные опыты. 7. Получение и свойства нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 

Определение солей в свете теории электролитической диссоциации. Классификация солей: средние, кислые, оснóвные. Общие химические 

свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики восстановительных свойств металлов. Свойства кислых солей. Представители солей и их значение: карбонат кальция, ортофосфат 

кальция. Качественные реакции на хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и железа (III). 
Демонстрации. Коллекция солей различной окраски. Коллекция биологических материалов, содержащих карбонат и фосфат кальция. 

Коллекция кондитерских рыхлителей теста, объяснение принципа их действия и демонстрация разрыхлительной способности. Гашение соды уксусом. 

Качественные реакции на катионы и анионы. Вытеснение меди железом из раствора сульфата меди (II). Получение иодида свинца и демонстрация его 

растворимости в зависимости от температуры раствора (получение«золотых чешуек»). 

Лабораторные опыты. 9. Ознакомление с коллекцией природных минералов, содержащих соли. 

Гидролиз как обменное взаимодействие веществ с водой. Обратимый гидролиз солей по первой и последующим степеням. Гидролиз по катиону 

и аниону. Ионные и молекулярные уравнения гидролиза. Среда (рН) растворов гидролизующихся солей. Необратимый гидролиз солей. Обратимый 

гидролиз органических соединений как основа обмена веществ в живых организмах. Обратимый гидролиз АТФ как основа энергетического обмена в 

живых организмах. 

Демонстрации. Различные случаи гидролиза солей и демонстрация среды растворов с помощью индикаторов на примере карбонатов щелочных 

металлов, хлорида аммония, ацетата аммония. Получение ацетилена гидролизом карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.11. Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз 

хлоридов и ацетатов щелочных металлов 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и органических соединений 

 

4. Химические реакции  
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в 

органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций присоединения. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические 

уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 
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Демонстрации. Экзотермичность реакции серной кислоты с гидроксидом натрия. Эндотермичность реакции лимонной кислоты с 

гидрокарбонатом натрия. Взаимодействие алюминия с серой. Разложение перманганата калия. Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Взаимодействие цинка с соляной кислотой. 

Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II).Опыты, иллюстрирующие правило Бертолле, - образование осадка, газа или слабого 

электролита. 

Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих 

веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействие одинаковых кусочков магния, цинка и железа с соляной кислотой. Взаимодействие 

раствора серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации. Взаимодействие растворов серной кислоты и тиосульфата натрия 

при различных температурах. Модель кипящего слоя.  

Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты 

и их отличия отнеорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов.  

Демонстрации. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, картофель). Ингибирование взаимодействия железа с соляной кислотой с помощью уротропина. Коллекция продуктов питания, 

полученных с помощью энзимов.  

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие испособы его смещения на примере получения аммиака. Синтеза ммиака в 

промышленности.Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса. 

Демонстрации. Обратимые реакции на примере получения роданида железа (III) и наблюдения за смещением равновесия по интенсивности 

окраски продукта реакции при изменении концентрации реагентов и продуктов. Влияние температуры и давления на димеризацию оксида азота (IV). 

Степень окисления и ее определение по формуле соединения. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Демонстрации. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди 

(II). 

Лабораторные опыты. 14. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II).15. Получение водорода взаимодействием кислоты с 

цинком. 

Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое значение 

электролиза. Гальванопластика и гальваностегия.  

Демонстрации. Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Положение металлов в Периодической системе и особенности строения их атомов и кристаллов; общие физические свойства металлов 

(повторение).Общие химические свойства металлов как восстановителей: взаимодействие с неметаллами (галогенами, серой, кислородом), 
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взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Свойства, вытекающие из положения металлов в электрохимическом ряду 

напряжения (взаимодействие с растворами кислот и солей), металлотермия. Общие способы получения металлов. 

Демонстрации. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие меди с 

концентрированными серной и азотной кислотами.  

Лабораторные опыты. 16. Ознакомление с коллекцией металлов 

Понятие о коррозии металлов как окислительно-восстановительном процессе. Способы защиты от нее. 

Демонстрации. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. 

Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как 

восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов. 

Демонстрации. Взаимодействие натрия и сурьмы с серой. Горение серы, угля и фосфора в кислороде. Взаимодействие хлорной воды с 

раствором бромида и иодида калия (натрия). 

Лабораторные опыты. 17. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 
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2.2.Прохождение практической части  программы по предмету           

 

10 класс (базовый уровень) 

 

 Общее количество 

 Всего часов Контрольных работ Практических работ 

1 триместр 10 
- 

- 

2 триместр 10 1 - 

3 триместр 14 2 2 

Итого: 34 3 2 

 

11 класс (базовый уровень) 

 

 Общее количество 

 Всего часов Контрольных работ Практических работ 

1 триместр 10 - - 

2 триместр 10 1 1 

3 триместр 13 2 1 

Итого: 33 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс (базовый уровень) 
 

№ п/п Название раздела, темы Ключевые воспитательные задачи Формы работы Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

1. Введение Привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений и 

процессов, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Урок-

размышление 

«Проблема 

загрязнения 

окружающей 

среды 

органическими 

веществами, не 

свойственными 

живой природе»  

1 

2. Теория строения органических 

соединений 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Формирование локальной 

(научной) химической картины мира 

Семинар по теме 

«Достижения 

химической науки 

и техники» 

3 

3. Углеводороды и их природные 

источники 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

Выполнение 

учащимися 

индивидуальных 

комплексных 

заданий по теме 

9 
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примеров ответственного гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности. 

«Углеводороды» 

4. Кислородсодержащие органические 

соединения 

Воспитание гражданско- 

патриотических чувств и гордости за 

ученых-соотечественников 

посредством:  

- формирования представления о 

феномене науки, ее главных 

направлениях, о современном 

состоянии науки в неразрывном 

единстве с еѐ историей; 

 ознакомления обучающихся с 

вкладом выдающихся российских 

ученых в развитие мировой науки, 

воспитания патриотизма, гордости за 

отечественных ученых; 

 формирования у обучающихся 

мотивации к научным исследованиям, 

к научно-техническому творчеству; 

 вовлечения обучающихся в 

самостоятельную творческую 

деятельность, повышение их интереса 

к изучаемым учебным дисциплинам, 

будущей профессиональной 

деятельности и др. 

 

Мини-

конференция на 

тему 

«Выдающиеся 

химики России, их 

вклад в науку»  

 

Всероссийский 

открытый урок 

«Открытые уроки. 

Наука и ты!» 

8 

5. Азотсодержащие органические 

соединения 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни посредством 

формирования следующих 

мировоззренческих идей: 

Беседа «Новые 

технологии в 

химическом 

производстве»  

8 
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объективность и реальность 

окружающего мира; причинно-

следственные и другие связи между 

явлениями; непрерывность изменений 

и развития в природе и обществе; 

обусловленность развития химической 

науки потребностями производства, 

жизни и быта; истинность научных 

знаний и законов природы. 

 

6. Химия и жизнь Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

 

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения 

к образованию и труду, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми 

Выполнение 

практических 

работ, согласно 

рабочей 

программе по 

химии в 10 классе 

(базовый уровень) 

 

Выполнение 

учащимися 

индивидуальных 

комплексных 

заданий 

 

Химическая 

викторина 

«Элементы 

таблицы Д. И. 

Менделеева на 

защите Родины» 

5 

 Итого 34 
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11 класс (базовый уровень) 

 

№ п/п Название раздела, темы Ключевые воспитательные задачи Формы работы Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

1. Периодический закон и строение 

атома 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Формирование локальной (научной) 

химической картины мира 

Мастерская 

«Химия – наука о 

прекрасном»  

4 

2. Строение вещества Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к 

образованию и труду, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

Конкурс на 

составление задач 

с гуманитарным 

содержанием «И 

это все химия...» 

11 

3. Электролитическая диссоциация Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию и 

труду, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: групповой работы 

Выполнение 

практических 

работ, согласно 

рабочей программе 

по химии в 11 

классе (базовый 

уровень) 

Выполнение 

учащимися 

индивидуальных 

7 
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или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

комплексных 

заданий на тему 

«Применение 

электролитов в 

промышленности, 

сельском 

хозяйстве, 

медицине, быту» 

4. Химические реакции Воспитание гражданско- 

патриотических чувств и гордости за 

ученых-соотечественников посредством:  

- формирования представления о 

феномене науки, ее главных 

направлениях, о современном состоянии 

науки в неразрывном единстве с еѐ 

историей; 

 ознакомления обучающихся с вкладом 

выдающихся российских ученых в 

развитие мировой науки, воспитания 

патриотизма, гордости за отечественных 

ученых; 

 формирования у обучающихся 

мотивации к научным исследованиям, к 

научно-техническому творчеству; 

 вовлечения обучающихся в 

самостоятельную творческую 

деятельность, повышение их интереса к 

изучаемым учебным дисциплинам, 

будущей профессиональной деятельности 

и др. 

Мини-

конференция на 

тему «Химия: 

русские ученые и 

изобретатели»  

 

Всероссийский 

открытый урок 

«Открытые уроки. 

Наука и ты!» 

 

Химическая 

викторина 

«Элементы 

таблицы Д. И. 

Менделеева на 

защите Родины» 

11 

 Итого 33 

 


