
 

 

Программа по химии для среднего общего образования 

(базовый уровень) 

1.  Пояснительная записка к программе по учебному предмету « Химия» 

Данная  программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ 

№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. http://минобрнауки.рф/543 . 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования :одобрена 28 июня 2016. Протокол от №2/16 

[Электронный ресурс] // Реестр примерных основных общеобразовательных программ. — URL: http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf(дата обращения: 15.06.2017). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня 2017 г. «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-548 от 29 

апреля 2014 г. «О федеральном перечне учебников». 

5. Федеральный перечень учебников.  

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего образования». 

7. Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области 

«Естественнонаучные предметы. Химия» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.predmetconcept.ru/subject-form/himija (дата 

обращения: 15.06.2017). 

8. Авторской программы по химии Габриеляна О.С. Рабочие программы. Химия. 10-11 классы: учебно-методическое пособие/сост. 

Т.Д.Гамбурцева. М.: Дрофа, 2013. 

9.   Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189. 

 

Цели 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

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

 химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
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использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

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

 своему здоровью и окружающей среде; 

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

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

окружающей среде. 

 

Задачи изучения химии в старшей школе: 

• Сформировать у обучающихся знания основ химической науки: важнейших понятий, химических законов и теорий, языка науки;  специальные 

умения: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

• Развить умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни, личность 

обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, гуманистические отношения и экологически целесообразное поведение в 

быту и в процессе трудовой деятельности. 

• Воспитать ответственное отношение к природе, бережное отношение к учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и 

сотрудничать) через учебный материал каждого урока. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания и методического построения курса сформированы на основе ФГОС СОО. 

1. Содержание курса выстроено логично и доступно в соответствии с системно-деятельностным подходом на основе иерархии 

учебных проблем 

2.  В  10-ом классе старшеклассники знакомятся с богатым миром органических веществ на основе реализации идеи взаимосвязи 

химического строения этих веществ  с их свойствами и применением 

3.  Содержание курса общей химии в 11-ом классе способствует формированию единой химической картины мира у выпускников 

средней школы путѐм рассмотрения общих для неорганической и органической химии понятий, законов и теорий. 

4. Изучение курса проводится на основе сочетания теории и практики проблемного обучения и подачи материала в логике научного 

познания.  

5. Теоретические положения курса широко подкреплены демонстрационными химическими экспериментами, лабораторными 

опытами и практическими работами.  

6. Реализуется интеграция содержания курса с предметами не только естественно-научного, но и гуманитарного циклов.  

7. Достижению предметных, метапредметных и личностные результатов способствует система заданий в формате рефлексии: 

проверьте свой знания, примените свои знания, используйте дополнительную информацию и выразите мнение.  

8. Раскрывается роль российских учѐных в становлении мировой химической науки, что способствует воспитанию патриотизма и 

национальной самоидентификации. 



9. Курс реализует связь учебной дисциплины с жизнью, что способствует усилению мотивации учащихся к изучению 

непрофильной химии через раскрытие связи изучаемого материала с будущей образовательной траекторией и профессиональной 

деятельности. 

10. В курсе представлены современные направления развития химической науки и технологии. 

11.  В курсе нашли отражение основные содержательные линии:  

 «Вещество» — знания о составе, строении, свойствах (физических, химических и биологических), нахождении в природе и получении 

важнейших химических веществ; 

 «Химическая реакция» — знания о процессах, в которых проявляются химические свойства веществ, условиях их протекания и способах 

управления ими; 

 «Применение веществ» — знания взаимосвязи свойств химических веществ, наиболее используемых в быту, промышленности, сельском 

хозяйстве, здравоохранении и на транспорте; 

 «Язык химии» — система знаний о важнейших понятиях химии и химической номенклатуре неорганических и органических веществ 

(ИЮПАК и тривиальной); владение химической символикой и еѐ отражением на письме, ─химическими знаками (символами),  формулы и 

уравнения, а также правила перевода информации с родного языка  на язык химии и обратно. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В средней школе курс химии на базовом уровне изучается в 10 и 11 классах по одному часу в неделю. Продолжительность учебного 

года составляет 34 учебные недели. Таким образом, время, выделяемое рабочими учебными планами на изучение химии, равно 68 часам. 

Курс четко делится на 2 части:органическую химию (34 часа) и общую химию (34 часа) В структурирование курса органической химии 

входят идеи развития учащихся непрофильных классов средствами учебного предмета. С целью повышения интереса к химии у таких 

старшеклассников предусмотрено усиление прикладного характера содержания и познавательной деятельности при обучении данного 

курса, т. е. связи химии с повседневной жизнью человека. Так, в курсе органической химии на  базовом уровне предлагается изучение 

раздела «Органическая химия и общество», который знакомит старшеклассников с основами биотехнологии и химии полимеров. А в 

курсе общей химии в разделе «Химия и современное общество» рассматривается тема «Химическая грамотность, как компонент общей 

культуры человека», формируется уважение к инструкциям по эксплуатации бытовых приборов и препаратов, а с целью правильного 

ухода за трикотажными изделиями (чисткой, стиркой, сушкой, утюжкой), ─ умение читать их этикетки. В классах физико-

математического профиля темы, связанные с физикой изучаются на основе активных форм (бесед, диспутов, уроков-конференций), что 

позволяет значительно увеличить долю самостоятельной работы учащихся. Так, например, рассматривается учебный материал по 

строению атома и вещества, некоторым аспектам физической и коллоидной химии, газовым законам. Такой интегративный подход к 

обучению химии на базовом уровне и позволяет формировать целостную естественно-научную картину мира.  

Химический эксперимент и расчѐтные задачи по формулам и уравнениям в курсе базового уровня из-за небольшого лимита времени 

используются несколько иначе, чем в основной школе и при изучении химии на углублѐнном уровне. 

Увеличен удельный вес демонстрационного эксперимента и уменьшен ─ лабораторного ученического. Поэтому рекомендуем при 

выполнении демонстрационного эксперимента широко привлекать учащихся в качестве ассистентов учителя. Кроме этого, с целью 



экономии времени и усиления наглядности на уроках химии предлагается использование видеофрагментов и видеоматериалов, а также 

коллекций, подготовленных к каждому уроку химии на основе рисунков-коллажей из учебников.  

Чтобы реализовать взаимосвязь качественной и количественной сторон изучаемых химических объектов, ─ веществ и реакций, ─ 

расчѐтные задачи по формулам и уравнениям, необходимо также увеличить удельный вес самостоятельной работы учащихся. С этой 

целью расчѐтные задачи, приведѐнные в конце каждого параграфа учебников, оцениваются и комментируются учителем на протяжении 

3—5 минут в начале каждого урока. Один час в неделю, отведѐнный на изучение курса, предполагает широкое использование лекционно-

семинарской формы проведения учебных занятий. Это позволяет старшеклассникам не только эффективно усваивать содержание курса, 

но и готовит их к продолжению образования в высшей школе, где такая форма преобладает.   

. 

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. 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

 

Личностные результаты: 

1. В ценностно- ориентационной сфере- воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 

целеустремленности; 

2.  В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

  3. В познавательной ( когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

4) формирование 

 а) мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики 

б) навыков  сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

в) ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

г) осознанного  выбора  будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношения к профессиональной 

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

д) экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 

Метапредметные УУД 

регулятивные познавательные коммуникативные 

1)умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

3)владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

2)умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 



осуществлять, контролировать 

и корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 

 

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

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; 

6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов, 

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. 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

 

8)владение языковыми 

средствами - умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства 

 

5.Содержание курса.  

10 класс. Базовый уровень 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической химии. Органические вещества: природные, искусственные и 

синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах.  

Основные положения теории химического строения Бутлерова.  Валентность. Структурные формулы — полные и сокращѐнные. Простые 

(одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: их горение, плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и 

объѐмные) молекул органических соединений разных классов. Определение элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты.Изготовление моделей органических соединений.  

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды.Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. 

Радикалы. Номенклатура алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция разложения 

метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды.Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Структурная изомерия. Промышленное 

получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ получения этилена.  

Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. Окисление 

алкенов.Качественные реакции на непредельные углеводороды. 



Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжѐнные диены. Бутадиен-1,3, изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. 

Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины.Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования названий алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, 

реакции присоединения: гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение и применение. 

Винилхлорид и его полимеризация в полихлорвинил. 

Арены.Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его молекулы и свойства физические и химические свойства: 

горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование. Получение и применение бензола.  

Природный и попутный газы.Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества природного газа как топлива. Химическая 

переработка природного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его применение.    

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, пропан-бутановая смесь, газовый бензин. 

Нефть и способы еѐ переработки. Состав нефти и еѐ переработка: перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие 

об октановом числе. Химические способы повышения качества бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, 

кокс.Газификация каменного угля. 

Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана, ацетилена. Качественные реакции на непредельные 

углеводороды: обесцвечивание этиленом и ацетиленом растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение бензола к этим 

окислителям. Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его 

переработки», «Каучуки». Карта полезных ископаемых РФ. 

Лабораторные опыты.Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств каучуков.  

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия положения функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция 

этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных  и глицерин, как представитель трѐхатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты, их свойства, получение и применение. Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны.Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, состав их молекул. Функциональная карбонильная 

группа. Качественные реакции на альдегиды. Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции 

поликонденсации для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты.Гомологический ряд предельных одноосно́вных карбоновых кислот . Жирные карбоновые кислоты. Химические 

свойства карбоновых кислот. Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. 

Гидрирование жиров. 

Углеводы.Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. 

Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 



Амины.Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и 

применение аминов. 

Аминокислоты.Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных органических соединений. Глицин, как представитель 

аминокислот. Получение полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и  

биологические функции. 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Зависимостьрастворимости 

фенола в воде от температуры. Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на фенол. Реакции 

серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при нагревании, как качественные реакции на альдегиды. Образцы 

муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные свойства и свойства многоатомных 

спиртов глюкозы в реакции с гидроксидом меди(II). Идентификация крахмала. Качественные реакции на белки.  

Лабораторные опыты.Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость глицерина в воде. Химические свойства уксусной 

кислоты. Определение непредельности растительного масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. Изготовление 

крахмального клейстера. Изготовление моделей молекул аминов. Изготовление модели молекулы глицина. 

Практическая работа.Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология.Периоды еѐ развития. Три направления биотехнологии: генная (или генетическая) инженерия; клеточная инженерия; 

биологическая инженерия. Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. 

Иммобилизованные ферменты и их применение. 

Полимеры.Классификация полимеров.Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный шѐлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры.Полимеризация и поликонденсация, как способы получения полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, 

тефлон и поливинилхлорид, как представители пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Ферментативное разложение пероксида водорода 

с помощью каталазы свеженатѐртых моркови или картофеля.  

Лабораторные опыты.Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.  

Практическая работа.Распознавание пластмасс и волокон.  

 11 класс. Базовый уровень 

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома.Строение атома: состав ядра (нуклоны) и электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о 

химическом элементе, как совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете свете учения о строении атома.Физический смысл принятой в 

таблице Д. И. Менделеева символики: порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных электронах. 

Отображение строения электронных оболочек атомов химических элементов с помощью электронных и электронно-графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах периодической системы, как следствие их электронного 

строения. Электронные семейства химических элементов. 



Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской основе: предпосылки открытия Периодического 

закона и теории химического строения органических соединений; роль личности в истории химии; значение практики в становлении и 

развитии химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решѐтки.Катионы и анионы: их заряды и классификация по составу на простые и 

сложные. Представители.  Понятие об ионной химической связи. Ионная кристаллическая решѐтка и физические свойства веществ, 

обусловленные этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решѐтки.Понятиео ковалентной связи. 

Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные связи. Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных 

связей: обменный и донорно- акцепторный. Полярность молекулы, как следствие полярности связи и геометрии молекулы. 

Кристаллические решѐтки с этим типом связи: молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, обусловленные типом 

кристаллических решѐток. 

Металлическая связь.Понятие ометаллической связи и металлических кристаллических решѐтках. Физические свойства металлов на основе  

их кристаллического строения. Применение металлов на основе их свойств. Чѐрные и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь.Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Значение межмолекулярных водородных связей 

в природе и жизни человека. 

Полимеры.Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Важнейшие представители пластмасс и волокон, их 

получение, свойства и применение. Понятие о неорганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы.Понятие одисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное состояние размер частиц фазы, как основа для 

классификации дисперсных систем. Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их представители. Золи и гели ─ 

группы тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации.Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в различных формах. Модель ионной кристаллической 

решѐтки на примере хлорида натрия. Минералы с этим типом кристаллической решѐткой: кальцит, галит. Модели молекулярной 

кристаллической решѐтки на примере «сухого льда» или иода и атомной кристаллической решѐтки на примере алмаза, графита или 

кварца. Модель молярного объѐма газа. Модели кристаллических решѐток некоторых металлов. Коллекции образцов различных 

дисперсных систем. Синерезис и коагуляция.  

Лабораторные опыты.Конструирование модели металлической химической связи. Получение коллоидного раствора куриного белка, 

исследование его свойств с помощью лазерной указки и проведение его денатурации. Получение эмульсии растительного масла и 

наблюдение за еѐ расслоением. Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за еѐ седиментацией.   

Химические реакции 

Классификация химических реакций.Аллотропизация и изомеризация, какреакции без изменения состава веществ. Аллотропия и еѐ 

причины. Классификация реакций по различным основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по использованию 

катализатора или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.  

Скорость химических реакций.Факторы, от которых зависит скорость химических реакций: природа реагирующих веществ, температура, 

площадь их соприкосновения реагирующих веществ, их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. Ферменты, как 

биологические катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их значение. 



Химическое равновесие и способы его смещения.Классификация химических реакций по признаку их направления. Понятие об обратимых 

реакциях и химическом равновесии. Принцип Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия.  Общая характеристика реакций 

синтезов аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия на производстве. 

Гидролиз.Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз органических соединений в живых организмов, как 

основа обмена веществ. Понятие об энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нѐм. 

Окислительно-восстановительные реакции.Степень окисления и еѐ определение по формулам органических и неорганических веществ. 

Элементы и вещества, как окислители и восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений 

химических реакций на основе электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов.Характеристика электролиза, как окислительно-восстановительного процесса. 

Особенности электролиза, протекающего в растворах электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, 

водорода, кислорода, щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений этих элементов. 

Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов.  

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых явлений для этих процессов. Взаимодействия 

растворов соляной, серной и уксусной кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как пример зависимости скорости 

химических реакций от природы веществ. Взаимодействие растворов тиосульфата натрия концентрации и температуры с раствором 

серной кислоты. Моделирование «кипящего слоя». Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и 

природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида водорода. Взаимодействие цинка с соляной 

кислотой нитратом серебра, как примеры окислительно-восстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование модели 

электролизѐра. Видеофрагмент с промышленной установки для получения алюминия.  

Лабораторные опыты.Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций с образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный 

катализ на примере разложения пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe
3+

 + 3CNS
− 

↔ 

Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. Окислительно-восстановительная реакция и реакция обмена 

на примере взаимодействия растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи.  

Практическая работа.Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Вещества и их свойства 

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на группы в технике и химии. Химические свойства 

металлов и электрохимический ряд напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы.Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или 

благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические.Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические.Основания с точки зрения атомно-молекулярного учения. Основания с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. Классификация оснований. Химические свойства 

органических и неорганических оснований.  



Амфотерные соединения неорганические и органические.Неорганические амфотерные соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства 

и получение. Амфотерные органические соединения на примере аминокислот.  Пептиды и пептидная связь. 

Соли.Классификация солей. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические 

свойства солей. 

Демонстрации.Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка 

термитной смеси. Вспышка чѐрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров 

концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Различные 

случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щѐлочью.  Получение жѐсткой воды и устранение еѐ жѐсткости.  

Лабораторные опыты.Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. Исследование концентрированных 

растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при их разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его 

свойств. Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа.Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства». 

Химия и современное общество 

Производство аммиака и метанола.Понятие о химической технологии. Химические реакции в производстве аммиака и метанола. Общая 

классификационная характеристика реакций синтеза в производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства 

аммиака и метанола.Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека.Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой 

техники, экологичного товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды 

о степени экологической чистоты товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров.  

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

10 класс 

№ Назван

ие тем  

Содержание темы  (фгос реестр) Предметные планируемые результаты  (фгос реестр) Химический 

эксперимент Ученик научится Получит возможность 

научиться 

 

1 
Теория 

строения 

органиче

ских 

соединен

ий 

 

4часа 

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 

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 

иллюстрировать на 

примерах становление и 

эволюцию органической 

химии как науки на 

различных исторических 

этапах ее развития 

 

Демонстрации  

Коллекция 

органических 

веществ и 

изделий из них. 

Качественное 

определение 

углерода, 

водорода и хлора 



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. Типы химических реакций в 

органической химии 

А.М. Бутлерова; 

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. 

в органических 

веществах. 

 

 

2 
Углевод

ороды и 

их 

природ

ные 

источни

ки 

 

11часов 

                        

(к.р. 

№1) 

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. 

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; 

приводить примеры практического 

использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, 

высокомолекулярных  соединений 

(полиэтилена, синтетического 

каучука); 

представлять пути решения 

глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль 

использовать методы 

научного познания при 

выполнении проектов и 

учебно-исследовательских 

задач по изучению 

свойств, способов 

получения и распознавания 

органических 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. 

 

Демонстрации 

Горение метана, 

отношение его к 

раствору 

перманганата 

калия и бромной 

воде. 

Получение 

этилена, горение, 

отношение к 

бромной воде и 

раствору 

перманганата 

калия. 

Получение и 

свойства 

ацетилена. 

Коллекция 

«Нефть и 

продукты ее 

переработки». 

Отношение 

бензола к 

раствору 

перманганата 

калия и бромной 

воде. 

Коллекция 

пластмасс. 

Коллекция 

каучуков. 



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. 

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. 

химии в решении этих проблем; 

осуществлять поиск химической 

информации по названиям, 

идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

владеть правилами безопасного 

обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами; владеть 

правилами и приемами безопасной 

работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

проводить расчеты на нахождение 

молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его 

состав. 

Коллекция 

волокон. 

 

Лабораторные 

опыты 

1. 

Конструирование 

шаростержневых 

моделей молекул 

органических 

веществ.  

 

 

 

3 
Кислор

одсодер

жащие 

органич

еские 

соедине

ния 

 

12часов 

 

(к.р. 

№2;  

пр.р.№1

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 

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-

использовать методы 

научного познания при 

выполнении проектов и 

учебно-исследовательских 

задач по изучению 

свойств, способов 

получения и распознавания 

органических веществ; 

устанавливать 

генетическую связь 

между классами 

органических веществ для 

обоснования 

Демонстрации 

Шаростержневые 

и объемные 

модели молекул 

спиртов: 

метанола, 

этанола, 

этиленгликоля и 

глицерина. 

Качественная 

реакция на фенол. 

Химические 

свойства 



) 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. 

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; 

приводить примеры практического 

использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, 

высокомолекулярных  соединений 

(ацетатного волокна); 

осуществлять поиск химической 

информации по названиям, 

идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

проводить опыты по распознаванию 

органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных 

жиров, глюкозы, крахмала; 

владеть правилами безопасного 

обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами 

бытовой химии; владеть правилами и 

приемами безопасной работы с 

химическими веществами и 

лабораторным оборудованием. 

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. 

 

альдегидов 

Синтез сложного 

эфира. 

Гидролиз жиров. 

Гидролиз 

углеводов. 

Распознавание 

растительных 

жиров на 

основании их 

непредельного 

характера. 

 

Лабораторные 

опыты 

2.Свойства 

одноатомных 

спиртов.   

3.Свойства 

многоатомных 

спиртов.            

4.Окисление 

альдегидов с  

помощью 

гидроксида   меди 

(П). 

5.Свойства 

уксусной 

кислоты. 

6.Качественная 

реакция на 

крахмал. 

 

Практическая 

работа №1 

Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Генетическая 

связь между 



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. 

классами 

органических 

соединений».      

 

 

4 
Азотсод

ержащи

е 

органич

еские 

соедине

ния 

 

5 часов 

 

( пр.р. № 

2 ) 

 

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. 

Идентификация органических соединений. 

Генетическая связь между классами органических 

соединений. Типы химических реакций в 

органической химии. 

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; 

осуществлять поиск химической 

информации по названиям, 

идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

проводить опыты по распознаванию 

органических веществ: белков; 

владеть правилами безопасного 

обращения с едкими, горючими и 

использовать методы 

научного познания при 

выполнении проектов и 

учебно-исследовательских 

задач по изучению 

свойств, способов 

получения и распознавания 

органических 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. 

 

Лабораторные 

опыты. 

7.Исследование 

свойств белков 

8.Разложение 

пероксида 

водорода 

каталазой 

картофеля. 

 

Практическая 

работа №2 
«Решение 

экспериментальн

ых задач на 

распознавание 

органических 

веществ» 

 



токсичными веществами; владеть 

правилами и приемами безопасной 

работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

5 
Химия 

и жизнь  

 

2 часа 

 

 

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. 

 

 

использовать знания о составе, 

строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в 

практической деятельности; 

проводить опыты по распознаванию 

органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных 

жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

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. 

устанавливать 

взаимосвязи между 

фактами и теорией, 

причиной и следствием 

при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на 

основе химических знаний. 

 

Демонстрации 

Образцы  

лекарственных 

препаратов, 

витаминов 

 

Лабораторные 

опыты 

9.Исследование 

пищевых добавок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

 

№ Назван

ие тем  

Содержание темы  (фгос реестр) Предметные планируемые результаты  (фгос 

реестр) 

Химический эксперимент 

Ученик научится Получит 

возможность 

научиться 

 

1 

 

 

Строени

е атома 

и 

веществ

а 

 

10 часов 

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.Строение 

вещества. 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. 

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; 

прогнозировать возможность 

протекания химических 

реакций на основе знаний о 

типах химической связи в 

молекулах реагентов и их 

реакционной способности 

устанавливать 

взаимосвязи между 

фактами и теорией, 

причиной и 

следствием при 

анализе проблемных 

ситуаций и 

обосновании 

принимаемых 

решений на основе 

химических знаний 

объяснять природу и 

способы образования 

химической связи: 

ковалентной 

(полярной, 

неполярной), ионной, 

металлической, 

водородной – с целью 

определения 

химической 

активности веществ 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, 

молекулярных и 

металлических 

кристаллических решеток. 

Модели молекул изомеров и 

гомологов.  

 

2 Химиче

ские 

реакции 

 

12 часов 

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 

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 

устанавливать 

взаимосвязи между 

фактами и теорией, 

причиной и 

следствием при 

анализе проблемных 

ситуаций и 

обосновании 

принимаемых 

решений на основе 

химических знаний 

Демонстрации 

Получение аллотропных 

модификаций серы и фосфора.  

Зависимость скорости реакции 

от концентрации и 

температуры.  

Разложение пероксида 

водорода в присутствии 

катализатора (оксида марганца 

(IV) и фермента (каталазы).  

Растворениеокрашенныхвещес



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 Электролиз 

растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

человека; приводить примеры 

окислительно-

восстановительных реакций в 

природе, производственных 

процессах и 

жизнедеятельности 

организмов 

тв в воде (сульфата меди (II), 

перманганата калия, хлорида 

железа (III)).  

Изготовление иодной 

спиртовой настойки. 

Образцы пищевых, 

косметических, биологических 

и медицинских золей и гелей.  

Эффект Тиндаля.  

 

Лабораторные опыты 

1. Исследование влияния 

различных факторов на 

скорость химической реакции. 

2. Определение характера 

среды раствора с помощью 

универсального индикатора.  

 

Практическая работа №1 
Проведение реакций ионного 

обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

3 Неорган

ическая 

химия  

 

8 часов 

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. 

применять правила 

систематической 

международной 

номенклатуры как средства 

различения и идентификации 

веществ по их составу и 

строению;приводить примеры 

химических реакций, 

раскрывающих общие 

химические свойства простых 

веществ – металлов и 

неметаллов;использовать 

знания о составе, строении и 

химических свойствах 

веществ для безопасного 

применения в практической 

деятельности;  владеть 

правилами и приемами 

устанавливать 

генетическую связь 

между классами 

веществ для 

обоснования 

принципиальной 

возможности 

получения 

соединений заданного 

состава  

Демонстрации 

Образцы металлов и 

неметаллов.  

Возгонка иода.  

Взаимное вытеснение 

галогенов из растворов их 

солей.  

Образцы металлов и их 

соединений. Горение серы, 

фосфора, железа, магния в 

кислороде.  

Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с 

водой.  

Взаимодействие меди с 

кислородом и серой. Опыты по 

коррозии металлов и защите от 

нее. 



безопасной работы с 

химическими веществами и 

лабораторным 

оборудованием; 

 

Лабораторные опыты 

3.Знакомство с образцами 

металлов и их рудами (работа с 

коллекциями).  

4. Взаимодействие цинка и 

железа с растворами кислот и 

щелочей.  

5. Знакомство с образцами 

неметаллов и их природными 

соединениями (работа с 

коллекциями).  

6. Распознавание хлоридов и 

сульфатов. 

7. Качественные реакции на 

неорганические вещества и 

ионы. 

 

Практическая работа №2 
Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы» и по 

теме «Неметаллы». 

4 Химия 

и жизнь 

 

4 часа 

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 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 в строительстве. Цемент. Бетон. 

Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. Химия и 

экология. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. Охрана гидросферы, 

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; 

владеть правилами 

безопасного обращения с 

едкими, горючими и 

токсичными веществами, 

средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск 

химической информации по 

названиям, идентификаторам, 

структурным формулам 

использовать методы 

научного познания 

при выполнении 

проектов и учебно-

исследовательских 

задач по изучению 

свойств, способов 

получения и 

распознаванию 

веществ; 

устанавливать 

взаимосвязи между 

фактами и теорией, 

причиной и 

следствием при 

анализе проблемных 

ситуаций и 

обосновании 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических 

веществ. 

 



почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. 

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. 

принимаемых 

решений на основе 

химических знаний 

 

10 класс 

№п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов  

В том числе, количество часов на проведение 

Лабораторных опытов Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Основы органической химии 4    

2 Углеводороды и их природные источники 11 Ло №1  1 

3 Кислородсодержащие органические соединения 12 Ло №2-6 1 1 

4 Азотсодержащие органические соединения 5 Ло №7,8 1  

5 Химия и жизнь 2 Ло №9   

                                        итого 34 9 2 2 

 

11 класс 

№п/п Наименование разделов, тем Количество часов  В том числе, количество часов на проведение 

Лабораторных 

опытов 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 



1 Строение атома и вещества 10   1 

       2 Химические реакции 12 Ло №1,2 1 1 

3 Неорганическая химия 8 Ло №3,4,5,6,7 1  

4 Химия и жизнь 4    

                                              итого 34 7 2 2 

 

7.Материально-техническое обеспечение кабинета химии 

Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в 10-11 классах при обучении химии, включают в себя коллекции минералов и горных пород, 

металлов и сплавов, оксидов, кислот, оснований, солей, в том числе и минеральных удобрений, а также коллекции органических веществ и 

материалов, предусмотренных ФГОС («Нефть и продукты еѐ переработки», «Каменный уголь и продукты коксохимического 

производства», «Волокна», «Пластмассы» и т. д. Ознакомление с образцами исходных веществ и готовых изделий позволяет получить 

наглядные представления об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах. Значительные учебно-

познавательные возможности имеют коллекции, изготовленные самими обучающимися. Предметы для таких коллекций собираются во 

время экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используют только для ознакомления обучающихся с внешним видом и физическими свойствами различных веществ и 

материалов. Для проведения химических опытов коллекции использовать нельзя. 

Химические реактивы и материалы 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов 

самими обучающимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях, а также в 

пособиях для учителей химии. 

Все реактивы и материалы, нужные для проведения демонстрационного и ученического эксперимента, поставляются в 

общеобразовательные организации централизованно в виде заранее укомплектованных наборов. При необходимости приобретения 

дополнительных реактивов и материалов следует обращаться в специализированные магазины. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов обучающимися и для демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии в 10-11 классах, классифицируют на основе протекающих в них 

физических и химических процессов с участием веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях: 

1) приборы для работы с газами — получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; реакции между потоками газов; реакции между 

газами в электрическом разряде; реакции между газами при повышенном давлении; 

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твѐрдыми веществами — перегонка, фильтрование, кристаллизация; проведение реакций 

между твѐрдым веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твѐрдыми веществами. 

3) датчики pH, электропроводности, температуры и др. 

Вне этой классификации находится учебная аппаратура, предназначенная для изучения теоретических вопросов химии: для 



демонстрации электропроводности растворов и движения ионов в электрическом поле, для изучения скорости химической реакции и 

химического равновесия, электролиза, перегонки нефти и т. д. 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные приспособления для выполнения опытов. 

Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты, а также химические процессы. В 

преподавании химии используют модели кристаллических решѐток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), иода, железа, 

меди, магния, модели кристаллических решѐток важнейших представителей классов органических соединений.     

Выпускаются наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул, в первую очередь, органических 

соединений.  

 

Учебно-методический комплект 

 

Учебно-методический комплект для изучения курса химии в 10—11 классах базового уровня, созданный авторским коллективом под 

руководством О. С. Габриеляна, содержит, кроме учебных пособий, учебно-методические и дидактические пособия. 

УМК «Химия. 10 класс. Базовый уровень» 

1. Химия. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. Химия. 10 класс. Базовый 

уровень. Учебник. — М.: Просвещение, 2019 

2. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, И. В. Аксѐнова,  Химия. 10 класс. Базовый уровень. Методическое пособие. 

3. О. С. Габриелян, С. А. Сладков. Химия. 10 класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь.  

4. О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. Химия. 10 класс. Задачник 

5. Электронная форма учебника. 

УМК «Химия. 11 класс. Базовый уровень» 

1. Химия. 11 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. Химия. 10 класс. Базовый 

уровень. Учебник. — М.: Просвещение, 2019 

2. О. С. Габриелян и др. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Методическоепособие. 

3. О. С. Габриелян, С. А. Сладков. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. 

4. О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. Химия. 11 класс. Базовый уровень.  

5. Электронная форма учебника. 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

—понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира;  

— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного общества; 

—формулировать значение химии и еѐ достижений в повседневной жизни человека; 

—устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 



—формулировать основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова и иллюстрировать их 

примерами из органической и неорганической химии; 

—аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для органической и неорганической химии; 

—формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в строении и свойствах химических элементов и 

образованных ими веществ на основе Периодической системы как графического отображения Периодического закона;  

—характеризоватьs- и p-элементы, а также железо по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

—классифицировать химические связи и кристаллические решѐтки, объяснять механизмы их образования и доказывать единую природу 

химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

—объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, аллотропии; 

—классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по различным основаниям и устанавливать специфику 

типов реакций от общего через особенное к единичному; 

—характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой и неживой природе;  

—характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и определять его практическое значение;  

—характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и предлагать способы защиты от неѐ; 

—классифицировать неорганические и органические вещества;  

—характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и органических соединений в плане от общего через 

особенность к единичному; 

—использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические формулы) и свойств (химические уравнения) 

веществ;  

—использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по формулам и, наоборот, для составления 

молекулярных и структурных формул соединений по их названиям; 

—знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и органических веществ; 

—характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов органических соединений (алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых кислот, 

сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот);  

—- устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти и природного 

газа); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных классов неорганических и органических 

веществ с соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

—характеризовать скорость химической реакции и еѐ зависимость от различных факторов;  

—характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от различных факторов;  

—производить расчѐты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных отношений между участниками химических 

реакций; 

—соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

—использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач химической тематики; 

—прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на основе аналогии; 

—прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и предлагать способы управления этими 

процессами; 

—устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, литературой, мировой художественной культурой); 

—раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности;  

—раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной траектории; 

—прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять окислительные и/или восстановительные свойства с 

учѐтом степеней окисления элементов, образующих их; 

—аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между неорганическими и органическими веществами; 

—владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи;  

—характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и теории химического строения органических 

веществ; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных источников; 

—понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, 

в том числе и с помощью химии. 

 

 


