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Пояснительная записка 

Целями реализации ООП среднего общего образования является становление личности обучающегося в его самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; достижение 

выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием его здоровья. 

Рабочая программа по предмету «Химия» для базового уровня преподавания в 10-11 кл. составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС к структуре и результатам освоения основных образовательных программ среднего общего образования.  

Цель освоения программы базового уровня: обеспечение возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием химии, а также освоение предмета на высоком уровне для изучения химии в вузе и обретение 

практических умений и навыков химического характера, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями установленных ФГОС СОО; 

-обеспечение преемственности основных образовательных программ; 

-формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП; 

-создание условий для развития и самореализации обучающихся. 

Рабочая программа по предмету «Химия» на уровне среднего общего образования разработана на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Рабочая программа по   химии 10-11    классов составлена на основе    авторской программы по химии  (базовый уровни) Химия. 

Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК В. В. Лунина : учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. А. 

Дроздов, И. В. Еремина, Э. Ю. Керимов. — М. : Дрофа 

  4.Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ пос. Комсомольский с учетом особенностей учебного 

заведения и запросами обучающихся, на основе рабочей программы: 

 Химия. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК В. В. Лунина : учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. 

А. Дроздов, И. В. Еремина, Э. Ю. Керимов. — М. : Дрофа 

 

                                 Данная программа предполагает использование УМК: 

1. Еремин В. В. Химия.10 класс.  Базовый уровень/ В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа 

2. Химия. Базовый уровень. 11 класс. Авторы В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздов, В. В. Лунин). – 7-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа 

 



 

В учебном плане ГБОУ СОШ пос. Комсомольский  на изучение химии на базовом уровне в 10- м классе отводится 2 часа в неделю, всего 

68часов, в 11- м классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа.  

 

Организация учебного процесса проводится с использованием  следующих технологий, которые обеспечивают достижение 

планируемых результатов: 

          - уровневая дифференциация; 

          - проблемное обучение; 

      -информационно-коммуникационные технологии; 

           -здоровьесберегающие технологии;           

          -технология дистанционного обучения и другие. 

Оценивание осуществляется по балльной системе с использованием отметок «5», «4», «3», «2».  

       Текущий контроль включает в себя поурочное и тематическое оценивание результатов обучения.  

       Для оценки текущей успеваемости используются различные формы контроля: устный опрос, контрольная работа, практическая работа, 

лабораторная работа, самостоятельная работа, тестирование, реферат, доклад.  

     Промежуточная аттестация проводится по полугодиям.  

      Годовая промежуточная аттестация проводится по учебному предмету по итогам учебного года. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Химия» (базовый уровень) 

 Изучение химии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные: 

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

— ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

— готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 — готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 — готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;  

— принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



 

2) в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

— российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

— уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

— формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 — воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  

3) в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

— гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 — признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

— готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы,  

 в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

— приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

— готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

4) в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 — принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; — способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

— формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 



 

 — выработка компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре: 

 — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки, готовность к научнотехническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 — экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности; 

 — эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

5) в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка личности к семейной жизни: 

 — ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

— положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей; 

 7) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  

— уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

— готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 — потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 — готовность к самообслуживанию, включая обучение  

 и выполнение домашних обязанностей;  

8) в сфере отношений физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

 — физическое, эмоциональнопсихологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные: 

Планируемые метапредметные результаты в рамках освоения учебного предмета «Химия» представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

— самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  



 

— оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях  этики и морали; 

 — ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

 — оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 — выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 — организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

— искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 — использовать различные модельносхематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;  

— находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; содержательно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов 

действия; 

 — выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 — осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

 — координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

Предметные: 

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

— раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека;  



 

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

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

 — понимать физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов;  

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

— применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению;  

— составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах 

и принадлежности к определенному классу соединений;  

— характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинноследственные 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 при работе 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 окислительновосстановительных 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, 

научнопопулярных 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;  

— 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;  

— находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

 

Содержание учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 10 класс 

Тема 1. Основные понятия органической химии  

П р едм ет  и  зн ач ени е  о рг ани ч еской  х и мии . Причины многообразия органических соединений. Структурная теория 

органических соединений. Изомерия. Функциональные группы. Химическая связь в органических соединениях. Гомологические ряды. 

Особенности и классификация органических реакций.  

Демонстрации. 1. Образцы органических веществ и материалов (пластмассы, лекарственные средства, волокна).  

Лабораторные опыты. 1. Составление моделей молекул органических веществ. 2. Составление моделей гомологов метана.  

                                                                                    Тема 2. Углеводороды  

А лк ан ы . Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства. Химические свойства алканов. Получение и применение алканов.  

А лк ен ы . Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства. Химические свойства алкенов. Получение и применение алкенов. 

А лкин ы . Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства. Химические свойства алкенов. Получение и применение 

алкенов. 

А р ен ы . Строение бензольного кольца, номенклатура, изомерия, физические свойства аренов. 

Генетическая связь между углеводородами. 

Демонстрации. 1. Образцы алканов. 2. Плавление и горение парафина. 3. Изделия из полиэтилена, полипропилена, полистирола. 4. 

Получение этилена в лаборатории. 5. Взаимодействие этилена с раствором перманганата калия и бромной водой. 6. Горение этилена. 7. 

Получение ацетилена карбидным способом. 8. Горение ацетилена.  

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов.  2. Взаимодействие аалкенов с бромной водой. 

Практическая работа. Исследование свойств алканов. 

 

 Тема 3. Кислородосодержащие и азотосодержащие органические соединения  органические соединения  

Функциональные производные углеводородов. 

Предельные о д но ат ом н ые  спи рты  – номенклатура, изомерия, физические и химические свойства (взаимодействие с натрием, 

бромоводородом, дегидратация). Понятие о простых эфирах. Получение и применение метанола и этанола. 

Мн ог о ат омн ы е  спи рты  на примере этиленгликоля и глицерина. Особенности их строения и свойств. Применение. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. 



 

Ф ен ол  –  строение молекулы, физические и химические свойства (взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромной водой). 

Получение фенола из каменноугольной смолы и его применение. Качественные реакции на фенол (с бромной водой и хлоридом железа 

(III)). 

А ль д егид ы  как продукты окисления первичных спиртов. Понятие о карбонильной группе и карбонильных соединениях. 

Химические свойства альдегидов (окисление, восстановление). Качественные реакции на альдегидную группу (реакция «серебряного 

зеркала», восстановление гидроксида меди (II)). Ацетон как представитель к ет оно в . Применение формальдегида и ацетона. 

К арбо но вы е   ки сло ты . Физические свойства муравьиной, уксусной и стеариновой кислот. Химические свойства – реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями, спиртами, галогенами. Получение и применение уксусной кислоты. 

С ло жны е  эфир ы . Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Омыление. Использование сложных эфиров в качестве 

растворителей, в пищевой и парфюмерной промышленности. 

Жи ры , их строение и свойства. Омыление жиров. Значение жиров в организме человека. 

У гл ево ды . Моно-, ди- и полисахариды. Глюкоза – физические свойства, окисление, восстановление. Качественные  реакции на 

гидроксильные и альдегидную группы в молекуле глюкозы. Фруктоза – изомер глюкозы. Сахароза как пример дисахарида. Полисахариды – 

крахмал, целлюлоза, гликоген – их нахождение в природе, физические свойства, гидролиз. Амилоза и амилопектин как составные части 

крахмала. Роль углеводов в организме человека. 

Демонстрации. 1. Получение бромэтана из этанола. 2. Получение этилацетата взаимодействием этанола с уксусной кислотой. 3. 

Окисление этанола и глицерина перманганатом калия. 4. Горение ледяной уксусной кислоты. 5. Демонстрация препаратов различных 

карбоновых кислот, сложных эфиров. 6. Коллекция моно-, ди- и полисахаридов. 7. Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 8. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II). 9. Приготовление крахмального клейстера. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства этанола, глицерина, фенола, формалина, уксусной кислоты. 2. Проведение качественных реакций 

на глицерин, фенол, формальдегид, анилин. 3. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 4. Распознавание уксусной и муравьиной 

кислот при помощи качественных реакций. 5. Свойства глюкозы. 6. Знакомство с различными представителями углеводов. 7. Определение 

крахмала в различных продуктах питания 

А м ины  как органические производные аммиака. Основные свойства аминов. Получение аминов восстановлением нитросоединений. 

Анилин. Взаимное влияние атомов и групп атомов на примере фенола и анилина. Качественная реакция на анилин с бромной водой.  

Применение анилина. 

А м иноки сл от ы  как пример полифункциональных соединений.  Амфотерные свойства аминокислот – образование внутренних 

солей, реакции с кислотами и основаниями. Образование пептидной связи. Пептиды. 

Белки . Первичная, вторичная, третичная структура белков. Функции белков в организме. Ферменты. 

Демонстрации. 5. Плакаты, иллюстрирующие строение жиров, углеводов, пептидов, белков, нуклеиновых кислот. 

Лабораторные опыты. 4. Цветные реакции белков. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач «Распознавание органических веществ». 

 Тема 4.  Высокомолекулярные соединения 

Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень полимеризации, мономер. Гомополимеры и сополимеры. 

Полимеризация и поликонденсация как методы получения полимеров. Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна природные, искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и 



 

синтетические (капрон, найлон, лавсан, спандекс, лайкра). Эластомеры. Каучук природный и синтетический. Вулканизация каучука. Резина 

и эбонит 

Практическая работа № 1. «Распознавание пластмасс» 

Практическая работа № 2. «Распознавание волокон» 

Содержание учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 11 класс 

 

Тема 1. Вещество (8 ч) 

А то мн о -м ол ек ул я рн ое  уч ени е . Представление об атоме как химически неделимой частице. Атомное ядро. Изотопы. Заряд 

ядра как важнейшая характеристика атома. Электронное строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. Роль Д.И. Менделеева в 

формировании основ современной химии. Предсказательная сила Периодического закона. 

Х и мич еск ая  связь , ее разновидности и способы образования. Межмолекулярное взаимодействие. 

Вещ еств а  мо лек ул я рн ог о  и  н емол екул я р но го  ст ро ени я . Качественный и количественный состав вещества. Агрегатные 

состояния. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток. Простые и сложные вещества. Важнейшие классы 

неорганических веществ. 

Я вл ени я ,  п рои сх од ящи е  п ри  раство р ении  в ещ ест в . Индивидуальные вещества и смеси. Растворы как примеры 

гомогенных смесей. Растворимость. Массовая доля растворенного вещества. Коллоидные растворы. 

Э л ект ро лити ческ ая  ди ссоци ация . Кислотность среды. Индикаторы 

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного (сахароза, этанол, вода, нафталин, иод, сера) и намолекулярного (графит, хлорид 

натрия, металлы) строения. 2. Формы орбиталей и демонстрация их расположения в пространстве при помощи воздушных шаров. 3. 

Возгонка иода или нафталина. 4. Пластическая деформация ионного и металлического кристалла. 5. Модели кристаллических решеток. 7. 

Обрзцы веществ, образованных элементами 3-го периода. 8. Гашение извести водой. 9. Амфотерный характер гидроксида алюминия. 10. 

Тепловые эффекты при растворении серной кислоты, гидроксида натрия, нитрата аммония. 11. Гидратация сульфата меди (II). 12. 

Кристаллизация пересыщенного раствора ацетата натрия при внесении затравки. 13. Эффект Тиндаля. 14. Примеры коллоидных систем. 

Окраска различных индикаторов в кислотной, нейтральной и щелочных средах. 

Лабораторные опыты. 1. Признаки протекания химических реакций. 2. Условия протекания реакций ионного обмена. 

                                                                                      Тема 2. Химические реакции (9 ч.) 

Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Классификация химических реакций. Реакции ионного обмена. Химические 

свойства важнейших классов неорганических веществ. Качественные реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз.  

Демонстрации. 1. Взаимодействие алюминия с соляной кислотой. 2. Нейтрализация гидроксида натрия соляной кислотой (опыт в 

бюретке). 3. Реакция ионного обмена («химическая радуга»). 4. Горение алюминиевой пудры. 5. Взаимодействие хлорида олова (II) с цинком 

или нитрата серебра с медью. 

Лабораторные опыты. 1. Качественные реакции. 2. Водородный показатель. 3. Окислительно-восстановительные реакции.  

                                                                                           Тема 3. Неорганическая химия (6 ч.)                                       

Н ем ет алл ы . Галогены как типичные представители неметаллов. Окислительные свойства концентрированной серной и азотной 

кислот. 



 

М еталл ы . Общая характеристика, методы их получения и свойства. Важнейшие металлы и сплавы, их производство и 

использование в технике. Представление о металлургии. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Демонстрации. 1. Образцы простых веществ – неметаллов. 2. кристаллические решетки алмаза и графита. 3. Вытеснение галогенов из 

растворов их солей. 4. Образцы простых веществ – металлов. 5. Взаимодействие натрия с водой. 6. Алюмотермия. 7. Знакомство с образцами 

минералов и горных пород. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление со свойствами неметаллов. 2. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 3. Окраска 

пламени солями металлов.  

Практические работы. 1. Решение экспериментальных задач по теме «Химические реакции». 

Тема 6. Научные основы химического производства (6 ч.) 

Скорость химической реакции и ее зависимость от разных факторов. Химическое равновесие и способы его смещения. Тепловой эффект 

химической реакции. Химическая технология. Научные принципы организации химического производства.  

Природный газ. Нефть и ее переработка. Виды нефтепродуктов. Детонационная стойкость бензинов. 

Демонстрации. 1. Зависимость скорости окисления иодида калия пероксидом водорода от концентрации. 2. Смещение равновесия реакции 

димеризации оксида азота (IV) в зависимости от температуры (опыт в запаянных сосудах или в вытяжном шкафу). 3. Схема производства 

серной кислоты. 4. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 5. Образование пленки нефти на поверхности воды. 

Лабораторные опыты. 1. Скорость химической реакции. 2. Химическое равновесие. 3. Ознакомление с коллекцией «Нефть и 

нефтепродукты». 

Тема 9. Химия в жизни и обществе   (5 ч.) 

Х и мия  пищи . Важнейшие компоненты мясных и молочных продуктов. Приготовление кисломолочных продуктов. Пищевые 

добавки и их виды (эмульгаторы, антиоксиданты, стабилизаторы, подсластители и др.). Принципы рационального питания. 

Л ек ар ст ва . Некоторые группы лекарств (анальгетики, антибиотики, антациды, антигистаминные средства). Наркотики. Стероиды и 

их роль в организме человека. Анаболические и противозачаточные средства. Курение. Вред, наносимый курением организму человека. 

К о см ет ич ески е  и  п ар фю м ерн ы е  ср ед ст в а . Восприятие запаха человеком. Кремы, одеколоны, дезодоранты, лаки для ногтей. 

Завивка волос с точки зрения химии. 

Бы то в ая  х и мия . Принципы, на которых основано действие моющих средств. Понятие о ПАВ. Мыло. Жидкое мыло, шампуни. 

Стиральный порошок как смесь различных веществ. Зубная паста. Отбеливатели и их типы. Кондиционеры для белья. 

П иг м ент ы  и  кр аски . Неорганические пигменты и их использование в живописи. Темпера, масляная живопись. Природные и 

синтетические органические красители. Вещества, придающие характерный цвет цветам, ягодам, плодам (каротиноиды, флавоноиды). Виды 

крашения (прямое, кислотное, кубовое). 

Х и мия  в  ст р оит ел ьств е . Важнейшие строительные материалы (известь, гипс, цемент, бетон, железобетон). Процессы, 

происходящие при высыхании штукатурки, при затвердевании гипса, цемента и бетона. Техника фрески. Клеи. Принципы, на которых 

основано действие клеящих веществ. Различные виды клеев. 

Х и мия  в  сель ск ом  х озяй ст в е . Минеральные удобрения. Азотные, фосфорные, калийные, комплексные и органические 

удобрения. Микроэлементы. Средства защиты растений. Ускорители роста растений и стимуляторы роста корней. Репелленты. 

Т оп лив о . Различные виды топлива. Природный газ, нефть и нефтепродукты. Октановое и цетановое числа. Твердое топливо. 

Коксование каменного угля. Торф и его переработка. 



 

П о лим ер ы . Полимеризация и поликонденсация. Сополимеризация. Свойства полимерных материалов. Важнейшие пластмассы 

(полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиметилметакрилат, поливинилхлорид, поликарбонаты), эластомеры, натуральные (хлопок, 

шелк), искусственные (вискоза) и синтетические (полиэфиры, полиамиды), волокна. 

Н ео рг ани ч ески е  мат ер иалы . Стекло, керамика и ее виды (фарфор, фаянс, майолика). 

П р об лем ы з агр язнения  о кр уж аю щ ей  ср еды . Принципы, лежащие в основе «зеленой химии». 

Демонстрации. 1. Этикетки на продуктах питания с перечислением калорийности продукта, его жирности, а также указанием 

различных пищевых добавок. 2. Образцы лекарственных средств. 3. Образцы синтетических моющих средств, отбеливателей, пигментов, 

красителей. 4. Коллекции строительных материалов, керамики, пластмасс, эластомеров (синтетических каучуков), природных, 

искусственных и синтетических волокон, минеральных удобрений. 5. Различные виды топлива. 6. Нефть и продукты ее переработки. 

Перегонка нефти. 

Лабораторные опыты. 1. Крашение  ткани. 2. Знакомство с моющими средствами. 3. Изучение кислотности среды растворов 

различных моющих средств. 4. Знакомство с различными клеями. 5. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 6.  

Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств.  

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема   Характеристика основных видов  деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

        Введение  

 

  

1. Методы научного  познания 1 Использовать основные методы научного познания, применяемые в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, моделирование химических процессов и явлений, 

химический анализ и синтез. Демонстрировать знание источников химической 

информации. Осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ. Критически оценивать и 

интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета,  с точки зрения естественнонаучной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции 

 Тема 1 Основные понятия 

органической химии (6 часов) 

  

2. Предмет и значение 

органической химии 

 

1 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. Различать предметы изучения органической и 

неорганической химии. Объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении. Сравнивать органические и неорганические 

соединения. Демонстрировать понимание особенностей протекания и форм записей 



 

органических реакций. Иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития. Наблюдать 

демонстрируемые опыты и материалы, описывать их с помощью родного языка и языка 

химии 

3. Теория химического строения 

органических соединений.  

1 Характеризовать особенности строения атома углерода. Объяснять причины многообразия 

веществ на основе общих представлений об их составе и строении. Формулировать 

положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Раскрывать на примерах положения теории химического строения А. М. Бутлерова. 

Оперировать понятиями «валентность», «степень окисления», «химическое строение», 

«структурная формула». Моделировать молекулы некоторых органических веществ. 

Наблюдать демонстрируемые модели органических молекул 

4-5.  Изомерия 2 Оперировать понятиями «изомер», «изомерия». Описывать пространственную структуру  

изучаемых веществ. Объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении. Раскрывать на примерах положения теории 

химического строения А. М. Бутлерова. 

Составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений. Характеризовать зависимость свойств веществ от химического 

строения молекул. Наблюдать демонстрируемые модели органических молекул 

6-7. Основные классы органических 

соединений. Гомологические 

ряды. 

2 Оперировать понятиями «функциональная группа», «гомолог», «гомологическая разность». 

Классифицировать органические соединения по строению углеродной цепи и типу 

углеродуглеродной связи. Классифицировать производные углеводородов по 

функциональным группам. Применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению. Называть органические соединения, используя правила систематической 

международной номенклатуры 

 Тема №2 Углеводороды (20 

часов) 

  

8,9,10,11. Предельные углеводороды: 

номенклатура, изомерия, 

свойства. 

4 Называть алканы и циклоалканы по тривиальной и по международной номенклатуре. 

Описывать строение молекулы метана. Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

Записывать формулы изомеров и гомологов алканов и циклоалканов, называть их. 

Моделировать строение изучаемых ве- ществ. Характеризовать алканы и циклоалканы  по 

составу, строению и физическим и химическим свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи между данными  характеристиками вещества. Обобщать 

знания и делать выводы о закономерностях изменений свойств в гомологическом ряду 

алканов. Прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний  о 



 

типах химической связи в молекулах  реагентов и их реакционной способности. 

Характеризовать промышленные и лабораторные способы получения алканов. Приводить 

примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства алканов с целью их 

идентификации и объяснения области применения. Использовать знания о составе, 

строении и химических свойствах алканов для безопас 

ного применения в практической деятельности. Наблюдать демонстрируемые 

12-13,14. Этиленовые углеводороды: 

номенклатура, изомерия, 

свойства. 

3 Называть алкены и по тривиальной, и по международной номенклатуре. Записывать 

формулы изомеров и гомологов алкенов и называть их. Моделировать строение изучаемых 

веществ. Описывать строение молекулы этилена. Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

Характеризовать алкены по составу, строению и физическим и химическим свойствам, 

устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества. 

Прогнозировать свойства изучаемых веществ на основании теории химического строения 

органических веществ. Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений 

свойств в гомологическом ряду алкенов. Характеризовать промышленные и лабораторные 

способы получения алкенов. Приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства алкенов с целью их идентификации и объяснения области 

применения. Использовать знания о составе, строении и химических свойствах алкенов для  

безопасного применения в практической  деятельности. Опытным путем доказывать 

непредельный характер углеводородов. Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. Наблюдать и описывать химические реакции с помощью родного 

языка и языка химии. Соблюдать правила и пользоваться приемами безопасной работы при 

работе с химическими веществами и лабораторным оборудованием 

15,16. Алкадиены .Каучуки 2 Называть алкадиены и по тривиальной, и по международной номенклатуре. Записывать 

формулы изомеров и гомологов алкадиенов и называть их. Характеризовать алкадиены по 

составу, строению и физическим и химическим свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи между данными характеристиками вещества. Приводить 

примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства алкадиенов с целью 

их идентификации и объяснения области применения. Характеризовать свойства и 

получение каучука и резины 

17,18,19. Ацетиленовые углеводороды: 

номенклатура, изомерия, 

свойства. 

3 Называть алкины по тривиальной и по международной номенклатуре. Записывать формулы 

изомеров и гомологов алкинов и называть их. Моделировать строение изучаемых веществ. 

Описывать строение молекулы ацетилена. Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

Характеризовать алкины по составу, строению и физическим и химическим свойствам, 

устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества. 

Прогнозировать свойства изучаемых веществ на основании теории химического строения 

органических веществ. Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений 



 

свойств в гомологическом ряду алкинов. 

20,21. Ароматические углеводороды 2 Оперировать понятием «ароматичность». Называть арены по тривиальной и по 

международной номенклатуре. Записывать формулы изомеров и гомологов аренов и 

называть их. Описывать строение молекулы бензола. Характеризовать бензол и толуол по 

составу, строению и физическим и химическим свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи между данными характеристиками вещества. Использовать 

знания о составе, строении  и химических свойствах бензола и толуола для безопасного 

применения в практической деятельности. Характеризовать промышленные способы 

получения ароматических углеводородов. Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

22,23,24. Решение задач по теме 

«Углеводороды» 

3 Проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав. Использовать алгоритмы при решении задач 

25,26. Обобщающее повторение по 

теме «Углеводороды» 

2 Систематизировать и обобщать полученные знания о строении, свойствах, получении и 

применении углеводородов. Составлять обобщающие схемы. Описывать генетические 

связи между изученными классами органических соединений. Устанавливать генетическую 

связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений заданного состава и строения 

27. Контрольная работа № 1. 

«Углеводороды» 

1 Осуществлять познавательную рефлексию в отношении собственных достижений 

в процессе решения учебных и познавательных задач 

 Тема 3 Азотсодержащие и 

кислородсодержащие 

органические соединения(35 

часов) 

  

28. Спирты 1 Называть спирты по международной номенклатуре. Записывать формулы спиртов и 

называть их. Классифицировать спирты по атомности. Характеризовать спирты по составу, 

строению и физическим свойствам, устанавливать причинноследственные связи между 

данными характеристиками вещества. Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств в гомологическом ряду одноатомных спиртов. 

29-30. Химические свойства спиртов 2 Характеризовать спирты по составу, строению и физическим и химическим свойствам, 

устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества. 

Характеризовать промышленные и лабораторные способы получения спиртов. Приводить 

примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства спиртов с целью их 

идентификации и объяснения области применения. Использовать знания о составе, 

строении и химических свойствах спиртов для безопасного применения в практической 

деятельности. 



 

31-32. Многоатомные спирты: 

свойства. 

2 Приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

этиленгликоля и глицерина с целью их идентификации и объяснения области применения. 

33-34. Фенол: строение, свойства, 

получение 

2 Характеризовать фенол по составу, строению и физическим и химическим свойствам, 

устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества. 

Приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства фенола с 

целью их идентификации и объяснения области применения. Использовать знания о 

составе, строении и химических свойствах фенола для  безопасного применения в 

практической деятельности. 

35,36. Альдегиды и кетоны 2 Называть альдегиды и кетоны по международной номенклатуре. Записывать формулы 

изомеров и гомологов альдегидов и кетонов, называть их. Характеризовать альдегиды и 

кетоны по составу, строению и физическим и химическим свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи между данными характеристиками вещества. Обобщать 

знания и делать выводы о закономерностях изменений свойств в гомологическом ряду 

альдегидов и кетонов. Характеризовать промышленные и лабораторные способы получения 

альдегидов и кетонов. 

37,38. Карбоновые кислоты. 

Физические свойства 

муравьиной, уксусной и 

стеариновой кислот. 

2 Называть карбоновые кислоты по международной номенклатуре. Характеризовать 

карбоновые кислоты по составу, строению и физическим свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи между данными характеристиками вещества. Обобщать 

знания и делать выводы о закономерностях изменений свойств в гомологическом ряду 

карбоновых кислот. Моделировать строение изучаемых веществ 

39,40. Химические свойства 

карбоновых кислот 

2 Характеризовать карбоновые кислоты по составу, строению, физическим и химическим 

свойствам, устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками 

вещества. Характеризовать промышленные и лабораторные способы получения 

карбоновых кислот. Приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства карбоновых кислот с целью их идентификации и объяснения области применения. 

Использовать знания о составе, строении и химических свойствах карбоновых кислот для 

безопасного применения в практической деятельности. Проводить опыты по 

распознаванию уксусной кислоты в составе пищевых продуктов и косметических средств 

41-42. Сложные эфиры. 2 Называть сложные эфиры по международной номенклатуре. Характеризовать сложные 

эфиры по составу, строению и физическим и химическим свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи между данными характеристиками вещества. Приводить 

примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства сложных эфиров с 

целью их идентификации и объяснения области применения. Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. Наблюдать и описывать химические реакции с помощью родного 

языка и языка химии. Демонстрировать знание правил безопасного обращения с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. Соблюдать правила и 



 

пользоваться приемами безопасной работы при работе с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием 

43-44. Жиры 2 Характеризовать особенности свойств жиров на основе их строения. Характеризовать 

области применения жиров и их биологическую роль. Проводить опыты по распознаванию 

непредельных жиров в составе пищевых продуктов и косметических средств 

45-46. Углеводы. Глюкоза 2 Классифицировать углеводы. Характеризовать углеводы по составу, строению и 

физическим и химическим свойствам, устанавливать причинноследственные связи между 

данными характеристиками вещества. Приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства углеводов с целью их идентификации и объяснения 

области применения. Характеризовать свойства глюкозы как вещества с двойственной 

функцией (альдегидоспирта). Характеризовать биологическую роль углеводов. Проводить 

опыты по распознаванию глюкозы в составе пищевых продуктов и косметических средств. 

Исследовать свойства глюкозы. Проводить качественные реакции на глюкозу 

47-48 Сахароза 2 Характеризовать углеводы по составу, строению и физическим и химическим свойствам, 

устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества. 

Приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства углеводов 

с целью их идентификации и объяснения области применения. Характеризовать 

биологическую роль углеводов 

49-50. Полисахариды 2 Характеризовать углеводы по составу, строению и физическим и химическим свойствам, 

устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества. 

Приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства углеводов 

с целью их идентификации и объяснения области применения. Характеризовать 

биологическую роль углеводов. Проводить опыты по распознаванию крахмала в составе 

пищевых продуктов и косметических средств 

51,52,53. Амины 3 Характеризовать амины по составу, строению и физическим и химическим свойствам, 

устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества. 

Приводить примеры химических реакций 

54-55. Аминокислоты 2 Характеризовать аминокислоты по составу, строению и физическим и химическим 

свойствам, устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками 

вещества. Приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

аминокислот с целью их идентификации и объяснения области применения. 

Характеризовать аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Характеризовать биологическую роль аминокислот. 

56-57. Белки. 2 

 

Характеризовать белки как полипептиды. Использовать знания о строении и важнейших 

химических свойствах белков. Характеризовать функции, области применения белков и их 

биологическую роль. Проводить качественные реакции на белки. Проводить опыты по 



 

распознаванию белков в составе пищевых продуктов и косметических средств 

58-

59,60,61 

Генетическая связь между 

классами органических 

соединений. Решение задач 

4 Составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений. Описывать генетические связи между изученными классами 

органических соединений. 

62.  Контрольная работа № 2. 

«Кислород и азотсодержащие 

органические вещества 

1 Осуществлять познавательную рефлексию в отношении собственных достижений в 

процессе решения учебных и познавательных задач 

 Высокомолекулярные 

вещества (6 часов) 

  

63-64. Полимеры. 2 Оперировать понятиями «мономер», «полимер», «сополимер», «структурное звено», 

«степень полимеризации», «полимеризация», «поликонденсация». Характеризовать 

реакции полимеризации и поликонденсации как способы получения высокомолекулярных 

соединений 

65-66. Полимерные материалы 2 Характеризовать свойства изученных полимерных материалов. Описывать свойства, 

способы получения и применения изученных полимерных материалов. Приводить примеры 

практического использования высокомолекулярных соединений: пластмасс. 

67. Практическая работа № 1. 

«Распознавание пластмасс» 

1 Проводить химический эксперимент по распознаванию пластмасс. Наблюдать и описывать 

самостоятельно проводимые опыты с помощью родного языка и языка химии. 

Демонстрировать знание правил безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. Соблюдать правила и пользоваться приемами 

безопасной работы при работе с химическими веществами и лабораторным оборудованием 

68. Практическая работа № 2. 

«Распознавание волокон» 

1 Проводить химический эксперимент по распознаванию волокон. Наблюдать и описывать 

самостоятельно проводимые опыты с помощью родного языка и языка химии. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

Характеристика основных видов  деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

 Тема 1. Вещество 8 часов   

1. Атомы,  молекулы, вещества 1 Называть и объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении. Обобщать понятия «атом», «молекула», 

«вещество» 

2. Строение  атома 1 Обобщать понятия «химический элемент», «порядковый номер», «изотоп», 

«электронная оболочка», «электронный слой», «электронная орбиталь», 

«sорбиталь», «рорбиталь», «dорбиталь». Описывать электронное строение атома с 

помощью электронной конфигурации. Сравнивать электронное строение атомов 

малых и больших периодов 

3. Химическая связь 1 Обобщать понятия «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», 

«ионная связь», «металлическая связь», «водородная связь». Конкретизировать 

понятие «химическая связь». Классифицировать типы химической связи и объяснять 

их механизмы. Прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности. Предсказывать тип химической связи, зная формулу или физические 

свойства вещества. 

4. Агрегатные состояния  вещества 1 Обобщать понятия «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», 

«ионная связь», «металлическая связь», «водородная связь». Обобщать понятия 

«ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», 

«молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая 

решетка». Конкретизировать понятие «кристаллическая решетка». Классифицировать 

вещества в соответствии с типами кристаллических решеток. Предсказывать тип 

кристаллической решетки, зная формулу или физические свойства вещества 

5. Периодический закон 

Д. И. Менделеева 

1 Демонстрировать понимание физического смысла Периодического закона 

Д. И. Менделеева. На основе Периодического закона объяснять зависимость свойств 

химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов. Характеризовать Периодическую систему химических элементов 

Д. И. Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Описывать 

и характеризовать структуру  таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева». Сравнивать электронное строение атомов элементов 

малых и больших периодов. 

6. Растворы 1 Определять понятия «раствор» и «растворимость». Описывать процессы, 

происходящие при растворении веществ в воде. Наблюдать демонстрируемые опыты 



 

и описывать их с помощью родного языка и языка химии 

7. Электролитическая диссоциация 1 Определять понятия «электролиты»,  «неэлектролиты», «катионы», «анионы», 

«степень диссоциации». Описывать процессы, происходящие при растворении 

электролитов в воде. Формулировать основные положения тео рии 

электролитической диссоциации. Записывать уравнения электролитической 

диссоциации. Наблюдать демонстрируемые опыты и описывать их с помощью 

родного языка и языка химии 

8. Кислотность среды. Индикаторы 1 Определять понятия «водородный показатель», «индикатор». Определять 

кислотность среды с помощью индикаторов. Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью родного языка и языка химии. Делать выводы по результатам проведенных 

химических опытов. 

 Тема 2 Химические реакции (9 

часов) 

  

9. Уравнения химических реакций и 

расчеты по ним 

1 Обобщать понятия «молярная масса», «количество вещества», «молярный объем 

газа». Проводить расчеты по химическим уравнениям. Использовать алгоритмы при 

решении задач 

10. Реакции ионного обмена 1 Характеризовать условия протекания  реакций в растворах электролитов до  конца. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать и 

описывать химические реакции с помощью родного языка и языка химии 

11. Гидролиз солей 1 Предсказывать реакцию среды водных растворов солей. Приводить примеры 

гидролиза солей в повседневной жизни человека. 

12. Качественные реакции 1 Использовать знание качественных реакций на ионы. Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

13. Окислительновосстановительные 

реакции 

1 Характеризовать окислительновосстановительные реакции как процессы, при 

которых изменяются степени окисления атомов. Составлять уравнения 

окислительновосстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Приводить примеры окислительновосстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

14. Электролиз 1 Объяснять процессы, протекающие при электролизе расплавов и растворов. 

Составлять схемы электролиза в растворах электролитов. 

15. Практическая работа № 1. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Химические 

реакции» 

1 Проводить химический эксперимент по идентификации веществ с помощью 

качественных реакций. Соблюдать правила и пользоваться приемами безопасной 

работы при работе с химическими веществами и лабораторным оборудованием 

16. Обобщающее повторение по 1 Составлять обобщающие схемы. Осуществлять познавательную рефлексию 



 

темам «Вещество» и 

«Химические реакции» 

в отношении собственных достижений в процессе решения учебных и 

познавательных задач 

17. Контрольная работа № 1. 

«Вещество. Химические реакции» 

1 Осуществлять познавательную рефлексию  в отношении собственных достижений в 

процессе решения учебных и познавательных задач 

 Тема 3. Неорганическая химия 

(6 часов) 

  

18 Классификация неорганических 

веществ. Простые вещества — 

неметаллы 

1 Классифицировать неорганические вещества. Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств неметаллов в периодах и группах 

Периодической системы. Прогнозировать свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о Периодическом законе. Характеризовать нахождение 

в природе, свойства, биологическую роль и области применения неметаллов. 

Приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ — неметаллов. Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. 

19. Простые  вещества — металлы.  

Физические свойства  металлов. 

Сплавы 

1 Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений свойств металлов 

в периодах и группах Периодической системы. Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их соединений на основе знаний о Периодическом законе. 

Характеризовать особенности сплавов. Исследовать свойства изучаемых веществ. 

20. Химические свойства металлов 1 Характеризовать химические свойства металлов как восстановителей. Приводить 

примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ — металлов. Характеризовать коррозию металлов как 

окислительновосстановительный процесс. Обосновывать способы защиты от 

коррозии. Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

21. Металлы в природе. Получение 

металлов. Металлургия 

1 Характеризовать нахождение в природе, биологическую роль и области применения 

металлов. Характеризовать способы получения металлов в соответствии с их 

химической активностью. Демонстрировать понимание химизма процессов, лежащих 

в основе производства металлов 

22. Практическая работа № 2. 

«Получение медного купороса» 

1 Проводить химический эксперимент по получению медного купороса. Наблюдать и 

описывать самостоятельно проводимые опыты с помощью родного языка и языка 

химии. Демонстрировать знание правил безопасного обращения с едкими, горючими 

и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

23. Обобщающее повторение по теме 

«Неорганическая химия» 

1 Составлять обобщающие схемы. Осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении собственных достижений в процессе решения учебных и 

познавательных задач 

 Тема 4 Научные основы   



 

химического производства 

 (6 часов) 

24. Время в химии. Скорость 

химических реакций 

1 Характеризовать скорость химической реакции. Объяснять условия, влияющие на 

скорость химических реакций. Устанавливать зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов. Определять понятия «катализ», «катализатор». 

25. Химическое равновесие и 

факторы, на него влияющие 

1 Определять понятия «равновесие» и «химическое равновесие». Объяснять условия, 

влияющие на положение химического равновесия. Устанавливать зависимость 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов. Предсказывать 

направление смещения химического равновесия при изменении условий проведения 

обратимой химической реакции. 

26. Научные принципы организации 

химического производства 

1 Характеризовать общие принципы и экологические проблемы химического 

производства. Представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем. 

27. Нефть. Природный газ и 

энергетика 

1 Приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа. Понимать химические способы получения энергии. Представлять 

пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.  Наблюдать 

самостоятельно проводимое исследование и описывать его с помощью родного языка 

и языка химии. 

28. Обобщающее повторение по 

темам «Неорганическая химия» и 

«Научные основы химического 

производства» 

1 Составлять обобщающие схемы. Осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении собственных достижений в процессе решения учебных и 

познавательных задач 

29. Контрольная работа № 2. 

«Неорганическая химия. Научные 

основы химического 

производства» 

 

1 Осуществлять познавательную рефлексию в отношении собственных достижений 

в процессе решения учебных и познавательных задач 

 Тема 5.Химия в жизни и 

обществе (5 часов) 

  

30 Химия пищи. Лекарственные 

средства 

1 Характеризовать биологическую роль различных питательных веществ. Приводить 

примеры продуктов, богатых теми или иными природными веществами. 

Характеризовать различные ингредиенты, входящие в состав важнейших продуктов 



 

питания, используя информацию о составе продукта, размещенную на этикетке. 

Осваивать нормы экологического и безопасного обращения с лекарственными 

препаратами. 

31. Косметические и парфюмерные 

средства. Бытовая химия 

1 Прогнозировать последствия нарушений правил безопасной работы со средствами 

бытовой химии. Использовать полученные знания при применении различных 

веществ в быту 

32. Химия в сельском хозяйстве 1 Различать органические и основные минеральные (азотные, калийные, фосфорные) 

удобрения. Описывать химические реакции, лежащие в основе получения изучаемых 

веществ. Описывать средства защиты растений. 

33. Химия в строительстве 1 Характеризовать свойства гипса, извести, цемента и бетона и область их примене 

ния. Описывать химические реакции, лежащие в основе получения изучаемых 

веществ. 

34. Обобщающий урок 1  

    

    

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

10 класс 

Контрольная работа по химии – 2 

Практическая работа-2 

11 класс 

Контрольная работа по химии – 2 

Практическая работа-2 

Критерии оценки предметных, метапредметных и личностных результатов  

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и предметных 

умений оценивается в баллах по результатам: 

 • стартовой диагностики готовности к изучению предмета «Химия» (диагностическая работа в начале учебного года, в ходе которой 

проверяются предметные и метапредметные результаты предыдущего года). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с 

учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом, и выявленных групп риска; 

 • текущего контроля (устные и письменные опросы, лабораторные и практические работы, творческие работы, написание рефератов, 

учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом — полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само и взаимооценка, рефлексия и др.). Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы/раздела/предметного курса; 



 

 • тематической оценки (выполнение контрольных работ по отдельным темам или блокам тем, 2 работы в год). Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации;  

• промежуточного контроля, который проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ; 

 • итогового контроля, который осуществляется на основании результатов внутренней (выполнение итоговой работы) и/или внешней оценки 

(прохождение государственной итоговой аттестации).  

 

     Оценка устного ответа 

 

 Отметка «5»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, ответ самостоятельный. 

 Отметка «4»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две – три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «3»:ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка контрольных работ 

 

 Отметка «5»:  

 ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»:ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  существенная ошибка и при этом две – три 

несущественные ошибки. 

 Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько существенных ошибок. 

 

 

Оценка умений решать задачи 

 

 Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена рациональным способом. 

 Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена не рациональным способом 

или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»:в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. 

 Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и  решении. 

 



 

 

      Оценка экспериментальных умений 

 

 Отметка «5»:работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по 

плану с учетом ТБ, проявлены организационно – трудовые умения. 

 Отметка «4»: работа выполнена  правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами. 

 Отметка «3»: работа выполнена  правильно, сделан эксперимент не менее чем на половину, но допущена   существенная ошибка в 

ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ. 

 Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки  в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил ТБ при работе с  веществами.                 

   

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

деятельности 

 

1. Химия. Базовый уровень. 10 класс. Авторы В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, В. И. Теренин, А. А. Дроздов, В. В. Лунин).  

2.  Рабочая программа учебного предмета «Химия» на базовом уровне среднего общего образования к УМК по химии В. В. Еремина, 

Н. Е. Кузьменко, В. И. Теренина, А. А. Дроздова, В. В. Лунина и методические рекомендации по ее составлению (авторы В. В. Еремин, 

А. А. Дроздов, И. В. Еремина, Э. Ю. Керимов). 

3. Химия. Базовый уровень. 11 класс. Авторы В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко,  А. А. Дроздов, В. В. Лунин – 7-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа 

Оснащение кабинета: 

1. Технические средства обучения: 

 автоматизированное рабочее место учителя с персональным компьютером; 

                  2. Учебно – практическое оборудование: 

 доска меловая; 

 инструменты для работы ученика у доски; 

                 3. Книгопечатная продукция  

 рекомендуемые программы по химии всех уровней обучения; 

 авторские программы; 

 учебники; 

 справочная литература; 

 материалы для подготовки к ЕГЭ; 

 методическая литература; 

 научно-популярная литература. 
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