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Пояснительная записка 

 

Нормативно – правовая основа разработки программы         

Данная рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана на основе требований к 

(метапредметным, предметным) результатам ООП СОО МБОУ Школа №100, в соответствии 

с ФГОС СОО. 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции 08.06.2020 г.); 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (в 

действующей редакции) – далее ФГОС СОО;   

-  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с 

изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки РФ от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 № 609); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 

№ 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования" (в действующей редакции); 

- Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с изменениями 

согласно Постановлению главного санитарного врача Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.11.2015 №81 "О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях"; 

- постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции»; 

- Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», с 

изменениями от 08.05.2019 № 233, от 22.11.2019 г. № 632, от 18.05.2020 г. № 249; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 № 67 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию"  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

N 1089". 

- Устава школы; 
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- Программы развития школы; 

 - Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Школа № 100  

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Школа № 

100,  

- Учебный план МБОУ Школа № 100 на 2020-2021 учебный год. 

 

Цели, задачи программы 

Цель:  
- Формирование целостного представления о зависимости свойств веществ от их строения. 

- Приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания 

- Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории 

Задачи:  

- Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике, химических элементов и их соединений (органических и неорганических); 

- Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

- Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- Воспитание отношения к химии как одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

                

Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, материалов, 

энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные 

линии: 

 • «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

 • «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

 • «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве;  

• «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями). Программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность;  



 
 

использование элементов причинноследственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

 Требование к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, 

основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимание смысла 

химических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: 

объяснение физических и химических явлений, приведение примеров практического 

использования изучаемых химических явлений и законов. Требование направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностноориентированных 

подходов, овладение учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности, 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

 

Формы, методы, технологии обучения: 

 

Формы обучения: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные, практикумы.  

Технологии обучения: развивающего типа (проблемное обучение, деятельностный 

подход), личностно ориентированные (проектно - исследовательское обучение, 

индивидуализации и дифференциации), ИКТ – технологии, дистанционные технологии. 

Методы: беседа, проблемные задания, практические и лабораторные работы, 

выполнение творческих работ, работа с иллюстративным материалом, работа с учебником, 

работа со справочной литературой, репродуктивные методы.  

 

Методы контроля и самоконтроля, способы, средства проверки и оценки результатов 

обучения:  
- тест; 

- самостоятельная работа; 

- отчеты по практическим работам; 

- творческие задания (защита проектов, моделирование процессов, объектов); 

- лабораторная работа; 

- контрольная работа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» за курс среднего общего 

образования 

 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует 

достижению обучающимися следующих личностных результатов: 

1. чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской 

гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2. осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение 

управлять ею, готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

понимание важности непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и 

общественной деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере 



 
 

3. готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или 

сферы профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4. неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на 

основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере 

здоровьесбережения и безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

химии являются: 

1. использование основных методов познания (определение источников учебной и 

научной информации, получение этой информации, её анализ, и умозаключения на его 

основе, изготовление и презентация информационного продукта; проведение эксперимента, в 

том числе и в процессе исследовательской деятельности, моделирование изучаемых объектов, 

наблюдение за ними, их измерение, фиксация результатов) и их применение для понимания 

различных сторон окружающей действительности; 

2. владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, 

выявление причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и 

формулировка выводов); 

3. познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к 

конкретному (от общего через частное к единичному); 

4. способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их 

достижения; 

5. умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной 

деятельности, определять средства для достижения целей и решения задач; 

6. определять разнообразные источники получения необходимой химической 

информации, установление соответствия содержания и формы представления 

информационного продукта аудитории; 

7. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

8. готовность к коммуникации (представлять результаты собственной 

познавательной деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать собственную 

позицию); 

9. 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; 

10. владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в 

том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

общего образования являются следующие результаты. 

I. В познавательной сфере: 
 

1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса 

органической и общей химии; 



 
 

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на 

основе демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для 

этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые вещества, 

неорганические и органические соединения, химические процессы; 

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение изученных 

классы неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

5. описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и 

управления химическими процессами; 

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и заключения по 

результатам; 

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных на основе знания химических закономерностей; 

8. определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, 

изготавливать информационный продукт и представлять его; 

9. уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для 

характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов I—IV периодов и 

образованных ими простых и сложных веществ; 

10. установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого 

строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной 

научной картины мира. 

II.В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при 

оценке последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с 

производством и переработкой химических продуктов; 

III.В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

IV.В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, 

полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельныеположения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 

состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 

единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании 

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

Изучение предмета "Химия" в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 



 
 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

 

В результате изучения учебного предмета "Химия" на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ - металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 



 
 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения 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; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом, и 

строением; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения 

химической активности веществ; 

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 



 
 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических 

и органических веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических 

и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты 

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

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений - при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 



 
 

статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных про 

 

Общие учебные умения. Формирование компетенций: 

1. Коммуникативную – умение работать в группах. 

2. Творческую – умение презентовать свои работы. 

3. Информационную – работа с текстом (составление сравнительных таблиц по 

материалу параграфа). 

 

1. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс (68 часов) 

 

№ 

п.п. 

Название темы  Количество часов 

 Введение 4 

1. Теория строения органических веществ 7 

2. Химические реакции в органической химии 3 

3. Углеводороды и их природные источники 19 

4. Кислородосодержащие органические вещества 19 

5. Углеводы 5 

6. Азотосодержащие органические вещества 6 

7. Химия и жизнь. Биологически активные вещества 5 

 Итого 68 

 

2. Содержание программы учебного предмета 



 
 

Содержание курса 10—11 классов.  Базовый уровень 

Содержание курса характеризуется целостностью и системностью учебного предмета, 

на освоение которого отведено жёстко лимитированное учебное время.  

Первая часть курса (10 класс) посвящена органическим соединениям, а вторая (11 

класс) ─ общей химии. 

Структурирование курса органической химии определяется идеями теории 

развивающего обучения Эльконина и В. В. Давыдова и ставит целью развитие учащихся 

непрофильных по отношению к химии классов средствами учебной дисциплины. Поэтому 

вначале рассматриваются краткие теоретические сведения о строении, классификации и 

способах формирования названий органических соединений, об особенностях протекания 

органических реакций в сравнении с изученными в основной школе типами химических 

реакций с участием неорганических веществ. На начальном этапе раскрываются причины 

многообразия органических соединений.  

Далее рассматриваются основные классы органических соединений ─ углеводородов 

(алканов, алкенов, диенов, алкинов, аренов) и их природных источников (природного газа, 

нефти и каменного угля). Это позволяет закрепить основные положения теории химического 

строения органических соединений А. М. Бутлерова.   

Затем сведения о зависимости свойств органических соединений от их строения 

развиваются при рассмотрении классов кислородсодержащих соединений (спиртов, фенола, 

альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров и углеводов) и азотсодержащих 

органических соединений (аминов, аминокислот, белков и нуклеиновых кислот).  

Идею целеполагания, т. е. ответа на вопрос о роли органической химии в жизни 

современного общества, реализует заключительная глава курса «Органическая химия и 

общество». В ней обучающиеся знакомятся с такими важными в практическом и 

биологическом отношении веществами и материалами, как пластмассы и волокна, ферменты, 

витамины, гормоны и лекарства, а также с достижениями биотехнологии. 

Идеи теории развивающего обучения положены и в основу курса общей химии. У 

старшеклассников формируется целостное представление о химической науке и химическом 

производстве, а также о единой естественно-научной картине мира, в которой химическая 

картина мира является её неотъемлемой частью. 

В курсе общей химии вначале учащиеся знакомятся последними достижениями в 

области изучения атома, узнают о современных методах познания строения атома, углубляют 

и расширяют знания, полученные в курсе основной школы, о строении атома и вещества на 



 
 

основе Периодического закона и Периодической системы Д. И. Менделеева, об общих 

свойствах классов органических и неорганических соединений (кислот, оснований, 

амфотерных соединений) в свете теории электролитической диссоциации и протонной теории. 

Далее рассматривается классификация химических реакций в органической и неорганической 

химии. Завершает курс знакомство старшеклассников с перспективами развития химической 

науки и химического производства, с проблемами охраны окружающей среды от химического 

загрязнения и путями их решения. 

 

 

Содержание курса. 10 класс. Базовый уровень 

Введение (4 часа)  

Предмет органической химии. Место и роль органической химии в системе наук о 

природе. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Строение атома 

углерода. Электронное облако, орбиталь, их формы. Электронные и электронографические 

формулы атома углерода в возбужденном и невозбужденном состояниях. Ковалентная 

химическая связь, её разновидности. Сравнение обменного и донорно - акцепторного 

механизмов образования. Валентные состояния углерода (первое, второе и третье). Геометрия 

молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель 

Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в 

пространстве с минимумом энергии. 

Тема1. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической 

химии. (7 часов) 

Классификация органических соединений по функциональным группам. Основы 

номенклатуры органических соединений. Изомерия в органической химии и её виды. 

Структурная изомерия. Решение задач на вывод молекулярной формулы органических 

соединений. Обобщение и систематизация знаний о строении и классификации органических 

соединений. 

Демонстрации Модели (шаростержневые и объёмные) молекул органических соединений 

разных классов. 

Лабораторные опыт №1. Изготовление моделей органических соединений. 

Контрольная работа №1 по теме: " Теория строения органических соединений" 

Тема 2. Химические реакции в органической химии. (3 часа). 

Типы химических реакций в органической химии. Реакции присоединения и замещения. 

Реакции отщепления и изомеризации. Обобщение и систематизация знаний о типах химических 



 
 

реакций. Решение задач и упражнений, выполнение тестов. 

Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: их горение, 

плавление и обугливание. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды 

этиленом и ацетиленом. Получение фенолформальдегидной смолы. Деполимеризация 

полиэтилена. Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Тема 2.Углеводороды и их природные источники. (19 часов) 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов.  

Нефть. Нефть, её промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и 

каталитический крекинг. Состав нефти и её переработка: перегонка, крекинг, риформинг. 

Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. Химические способы 

повышения качества бензина. Экологические аспекты добычи, переработки и использования 

полезных ископаемых. 

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. 

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: коксовый 

газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация каменного угля. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых. 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его общая 

формула. Строение, номенклатура, получение и физические свойства. Алканы в природе. 

Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция 

разложения метана, реакция дегидрирования этана. Промышленные и лабораторные способы 

получения алканов. Решение расчетных задач. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Алкены: гомологический ряд, строение, изомерия, 

номенклатура, физические свойства. Химические свойства алкенов, их получение. 

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. 

Обобщение и систематизация знаний по темам: " Алканы" и " Алкены". Решение 

расчетных задач. 



 
 

Алкины. Общая характеристика гомологического ряда.  Строение, изомерия, номенклатура. 

Физические свойства. Химические свойства алкинов: горение, реакции присоединения: 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), их получение. 

применение. Винилхлорид и его полимеризация в полихлорвинил. 

Алкадиены. Каучуки. Строение молекул. Изомерия и номенклатура. Сопряжённые диены. 

Бутадиен-1,3, изопрен. Реакция Лебедева. Химические свойства. Реакции присоединения 

алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). 

Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Циклоалканы, их строение, изомерия, номенклатура, свойства. 

Ароматические углеводороды (арены). Строение молекулы бензола. Физические свойства и 

способы получения аренов. Химические свойства бензола и его гомологов: горение, реакции 

замещения — галогенирование, нитрование. Сравнение реакционной способности бензола и 

его гомологов. Применение бензола и его гомологов. 

Генетическая связь между классами углеводородов. Решение расчетных задач. Обобщение 

знаний по теме: "Углеводороды". 

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 № 2-15 Изготовление парафинированной бумаги, испытание её 

свойств по отношению к воде и жирам. Обнаружение продуктов горения свечи. Изготовление 

моделей галогеналканов. Обнаружение непредельных соединений в нефтепродуктах. 

Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. Распознавание образцов алканов и 

алкенов. Обнаружение воды, сажи и углекислого газа в продуктах горения углеводородов. 

Исследование свойств каучуков Изготовление моделей алкинов и их изомеров. Ознакомление 

с коллекцией «Каучук и резина». Ознакомление с физическими свойствами бензина.  

Распознавание органических веществ. Получение ацетилена и его окисление раствором 

перманганата калия или бромной водой.  

Практическая работа №1 Качественный анализ органических соединений. 

Практическая работа №2 Получение этилена и изучение его свойств. 

Контрольная работа № 2 по теме: " Углеводороды". 

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения (19 ч.) 



 
 

Спирты и фенолы (4 часа) 

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 трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, их 

свойства, получение и применение. Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Классификация фенолов. 

Качественные реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Практическая работа №3 «Спирты и фенолы».  

Альдегиды и кетоны (6 часов) 

Альдегиды и кетоны.  Строение их молекул, изомерия, номенклатура. Формальдегид и 

ацетальдегид, как представители альдегидов, состав их молекул. Особенности строения 

функциональной карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. 

Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, 

обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов. Качественные реакции на 

альдегиды. Получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции 

поликонденсации для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. Систематизация 

и обобщение знаний о спиртах, фенолах и карбонильных соединениях. 

Практическая работа № 4 «Гидроксильные и карбонильные производные углеводородов» 

Карбоновые кислоты и сложные эфиры, жиры (9 часов). 

Карбоновые кислоты.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства и их зависимость от 

строения. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Жирные 

карбоновые кислоты. Общие свойства неорганических и органических кислот. Влияние 

углеводородного радикала на силу кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. 

Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. 

Практическая работа № 5 «Карбоновые кислоты». 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и 

гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. Решение расчетных задач на 

определение выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры.» 



 
 

Практическая работа №6 «Синтез сложного эфира» 

Лабораторные опыты № 16-35 Растворение глицерина в воде. Взаимодействие глицерина с 

гидроксидом меди (II)смеси спирт- вода в 2 стадии. Взаимодействие фенола с раствором 

щелочи. Распознавание раствора фенолята натрия и карбоната натрия. Взаимодействие фенола 

с бромной водой. Распознавание водных растворов фенола и глицерина. Знакомство с 

физическими свойствами отдельных представителей альдегидов и кетонов: ацетоном, 

ацетальдегидом, водным раствором формальдегида. Окисление этанола в этаналь. Реакция 

«серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). Взаимодействие 

раствора   уксусной кислоты с магнием, оксидом меди (II), гидроксидом железа (III), 

раствором карбоната натрия, раствором стеарата калия (мыла). Ознакомление с образцами 

сложных эфиров. Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам 

(красителям). «Выведение» жирного пятна с хлопчатобумажной ткани при помощи сложного 

эфира. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. Распознавание сливочного 

масла и маргарина с помощью подкисленного раствора перманганата калия. 

Контрольная работа № 4 «Карбоновые кислоты и их производные» 

Тема 3. Углеводы (5 часов) 

Углеводы. Состав и классификация. Биологическая роль, их значение в жизни человека и 

общества. Моносахариды. Гексозы. Глюкоза и фруктоза, различия в строении и свойствах. 

Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. 

Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза (сравнительная характеристика). 

Физические свойства полисахаридов. Химические свойства: гидролиз. Качественная реакция 

на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. 

Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и 

карбоновыми кислотами- образование сложных эфиров. Систематизация и обобщение знаний 

по теме «Углеводы». 

Практическая работа № 7 «Углеводы». 

Лабораторные опыты № 36-41 Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II)при различной температуре. Ознакомление с 

физическими свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. 

Получение нитрата целлюлозы. Знакомство с образцами полисахаридов. Обнаружение 

крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, бумаге, клейстере, йогурте, 

маргарине. 

Тема 4 Азотосодержащие органические соединения (6 часов). 



 
 

Амины. Строение, классификация, номенклатура, получение. Аминогруппа.  Физические 

свойства аминов. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. Реакция 

Зинина. Химические свойства: взаимодействие с водой и кислотами. Применение аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных органических 

соединений. Изомерия аминокислот. Взаимодействие аминокислот с основаниями, 

образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. 

Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации аминокислот. Получение 

полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки. Белки как природные биополимеры. Пептиды. Строение молекул белков: первичная, 

вторичная и третичная структуры. Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация 

и биологические функции. Глобальная проблема белкового голодания и пути её решения.  

Нуклеиновые кислоты. Понятие о ДНК и РНК, о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых 

основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и 

РНК. Генная инженерия и биотехнологии. Биотехнология. Периоды её развития. Три 

направления биотехнологии: генная (или генетическая) инженерия; клеточная инженерия; 

биологическая инженерия. Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная 

продукция. Клонирование. 

Контрольная работа №5 «Углеводы и азотосодержащие соединения» 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Зависимость растворимости 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 № 42-45 Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных 

аминов и аминокислот. Растворение белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в 

курином яйце и молоке. 

Тема 5. Химия и жизнь. Биологически активные вещества. (5часов) + 1ч (Резервное 

время) 

Витамины. Понятие, их классификация, и обозначение. Нормы потребления витаминов. 

Водорастворимые витамины и жирорастворимые витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- 

и гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. 



 
 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Особенности их строения и свойств с неорганическими катализаторами. Значение в биологии 

и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и 

свойств ферментов: селективность, Эффективность. Зависимость активности фермента от 

температуры и рН среды. Иммобилизованные ферменты и их применение. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Понятие о классификации гормонов. 

Отдельные представители гормонов: эстроген, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, белковые. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения лекарственных форм. 

Краткие исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Механизм 

действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул. Антибиотики, их строение, 

классификация. 

Обобщение и систематизация знаний по органической химии. 

Лабораторные опыты №46-53      Обнаружение витамина А в растительном масле. 

Обнаружение витамина С в яблочном соке. Обнаружение витамина Д в желтке куриного яйца. 

Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. Разложение пероксида водорода 

под действием каталазы. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. Испытание 

растворимости адреналина в воде и кислоте. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной 

форме. 

Демонстрации.  Образцы витаминов. Поливитамины. Демонстрация фотографий животных с 

различными формами авитаминозов. Сравнение скорости разложения перекиси водорода под 

действием амилазы и неорганических катализаторов. Изображения структурных формул 

гормонов и лекарственных препаратов. Белковая природа инсулина (цветные реакции). 

Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 

Резервное время (1ч). 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

11 класс (68 часов) 

 

№ 

п.п. 

Название темы  Количество часов 

1. Периодический закон и строение атома 6 

2. Строение вещества. Дисперсные системы и 

растворы. 

13 



 
 

3. Химические реакции. 15 

4. Вещества и их свойства. 25 

5. Химия и общество. 9 

 Итого 68 

 

4. Содержание курса. 11 класс. Базовый уровень 

Тема 1. Периодический закон и строение атома (6 часов). 

Атом- сложная частица. Состояние электронов в атоме. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

 Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы. (13 часов) 

Химическая связь. Типы кристаллических решеток. Гибридизация электронных орбиталей. 

Геометрия молекул органических и неорганических веществ. Дисперсные системы и 

растворы. Классификация. Истинные и коллоидные растворы. Значение коллоидных систем в 

жизни человека. Специфические свойства коллоидных систем, эффект Тиндаля. Различные 

примеры выражения концентрации растворов. Использование понятия молярная 

концентрация. Решение задач по теме «Растворы». Теория химического строения соединений 

А.М. Бутлерова. Основные положения ТХС. Значение ТХС в современной органической и 

общей химии. Основные направления развития ТХС. Диалектические основы общности 

закона периодичности Менделеева и ТХС Бутлерова. Полимеры. Основные понятия химии 

ВМС. Способы получения полимеров. Свойства особых групп полимеров: пластмасс, 

эластомеров и волокон. Классификация полимеров. Строение полимеров: геометрическая 

форма макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Обзор важнейших 

полимеров. Международные аббревиатуры маркировки изделий из полимеров. Различие 

между полимером- веществом и полимерным материалом на его основе. Медицинские 

полимеры. 

Практическая работа №1 «Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и 

волокон» 

Контрольная работа №1 «Строение вещества» 

Тема 3. Химические реакции 

Классификация химических реакций: по числу и составу реагирующих веществ; по 

изменению степеней окисления элементов, образующих вещества, по участию катализатора; 

по направлению; по механизму протекания (фотохимические, радиационные, 

электрохимические, термохимические). Тепловой эффект химической реакции. Теплота 

образования вещества. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. 



 
 

Возможность протекания химической реакции на основании законов химической 

термодинамики. 

Скорость химической реакции (гомогенных и гетерогенных). Энергия активации. Влияние 

различных факторов на скорость реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. Сравнение 

ферментов с неорганическими катализаторами. Понятие о катализаторе и механизме его 

действия. Ферменты- биокатализаторы. Ингибиторы и каталитические яды. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие Условия смещения химического 

равновесия. Принцип Ле- Шателье. Закон действующих масс. Для равновесных систем. 

Константа равновесия. Расчёты по термохимии и кинетике химических реакций. Упражнения 

по условиям смещения химического равновесия. 

Практическая работа №2 «Скорость химической реакции. Химическое равновесие» 

Окислительно- восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Окислители и 

восстановители. Составление ОВР методом электронного баланса. Электролиз растворов и 

расплавов. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизм 

диссоциации веществ с различным типом связи. Сильные и слабые электролиты. Основные 

положения теории электролитической диссоциации. Качественные реакции на некоторые 

ионы. Методы определения кислотности среды. Диссоциация воды. Водородный показатель. 

Реакции ионного обмена и условия их протекания. Гидролиз. Гидролиз органических веществ. 

Биологическая роль гидролиза в организме человека. Реакции гидролиза в промышленности. 

Гидролиз солей. Гидролиз карбидов, силицидов, фосфидов. Различные пути протекания 

гидролиза солей в зависимости от их состава. 

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

Контрольная работа №2 по теме «Химические реакции». 

Тема 4. Вещества и их свойства (25 часов). 

Классификация неорганических веществ. Классификация органических веществ. 

Практическая работа №4 «Сравнение свойств органических и неорганических 

соединений». 

Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Металлическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Химические свойство металлов. Оксиды и гидроксиды 

переходных металлов. Зависимость их свойств от степени окисления металла. Коррозия: 

причины, механизм протекания, способы предотвращения. Специфические виды коррозии 

способы защиты. Металлургия. Основные способы получения металлов. Электролиз. 

Катодные и анодные процессы, протекающие при электролизе различных веществ. 

Составление уравнений. ОВР электролиза. Неметаллы. Положение в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 



 
 

Строение атомов. Простые вещества- неметаллы: строение, свойства. Важнейшие оксиды, 

соответствующие им гидроксиды и водородные соединения неметаллов. Изменение 

кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и группах. 

Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла. Оксиды. Кислоты. Основания. 

Амфотерные соединения. Генетическая связь между различными классами неорганических 

веществ. 

Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач по неорганической химии» 

Генетическая связь между различными классами органических веществ. 

Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач по органической химии». 

Практическая работа №7 «Получение газов и изучение их свойств». 

Практическая работа №8«Генентическая связь между классами органических и 

неорганических веществ». 

Контрольная работа №3 по теме «Вещества и их свойства» (9 часов). 

Тема 5 Химия и общество. 

Химия и производство. Химическая промышленность. Химическая технология, её основные 

принципы. Научные принципы важнейших производств. Производство серной кислоты. 

Производство кислот, щелочей, солей. Химия и сельское хозяйство. Химизация. Растения и 

почва. Удобрения и их классификация. Химическая мелиорация почв. Химические средства 

защиты растений. Химизация животноводства. Химия и проблемы окружающей среды. 

Загрязнение атмосферы. Охрана атмосферы от химических загрязнений. Загрязнения почвы. 

Почвоохранные мероприятия. «Память воды» и её роль для здоровья человека. Химия и 

повседневная жизнь. Химические средства гигиены и косметики. Домашняя аптечка. Химия и 

пища. Жиры, белки, углеводы, соли в рационе питания. Развитие пищевой промышленности. 

Пищевые добавки. Правила безопасности при использовании средств бытовой химии. 

Международная символика по уходу за текстильными изделиями. Маркировка на упаковках 

пищевых продуктов и информация, которую они символизируют. Конференция «роль химии в 

моей жизни» 

 
Критерии оценки учебной деятельности 

 

Уровни 

формирования 

знаний 

1 уровень - уровень знакомства. Ученик может произвести опознание, 

различие, соотнесение. 

2 уровень - воспроизведения, т.е. уровень «репродукции». 

3 уровень - знание-умение (по образцу). 

4 уровень - знание-трансформация - умение применять решения в 

творческих ситуациях. Перенос умения в новые области не изучавшиеся 

ранее. 



 
 

Объект оценки 

метапредметных 

результатов 

сформированность регулятивных, коммуникативных, познавательных 

универсальных действий: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

Оценка универсальных учебных действий, обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею, проводится в форме 

- решения задач творческого и поискового характера (творческие 

задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания 

вариативного повышенного уровня); 

- проектной деятельности; 

- текущих и итоговых проверочных работ, включающих задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего, 

коммуникативных УУД. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе 

текущего образовательного процесса. Для этих целей может 

использоваться Листы индивидуального развития, где фиксируется 

успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и 

контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и 

познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить 

пробелы и скорректировать работу по освоению УУД. 

Критерии оценки 

работы 

обучающихся в 

группе (команде) 

1. умение распределить работу в команде; 

2. умение выслушать друг друга; 

3. согласованность действий; 

4. правильность и полнота выступлений; 

5. активность. 

Оценка 1. Оценка личностного прогресса по контекстной информации – 



 
 

личностных 

результатов 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе листов 

индивидуального учёта: отслеживание, как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд 

других личностных действий. Главный критерий личностного развития 

– наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей является 

накопительной и проверяется через систему проверочных, тестовых 

заданий по предмету, которые предполагают включение заданий на 

знание моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, 

тестовых работ, накопительная оценка показывает освоенность данных 

учебных действий. 

3. Психологическая диагностика проводится по вопросам 

сформированности внутренней позиции обучающегося; ориентация на 

содержательные моменты образовательного процесса; 

сформированности самооценки; сформированности мотивации учебной 

деятельности. 

Формы фиксации 

результатов оценки 

личностных 

достижений 

- листы достижений, 

- справки по результатам внутришкольного контроля, 

- результаты тестов, 

- протоколы экспертных оценок, 

- дневники наблюдения учителя, 

- характеристики обучающихся, 

Формы оценки 

личностных 

результатов 

- персонифицированная (демонстрирующая достижения конкретного 

ребенка), 

- не персонифицированная (характеризующая достижения в классе, 

образовательной ступени, у конкретного учителя, в ОУ), 

- качественная (измеренная в номинативной шкале: есть/нет), 

- количественная (измеренная, например, в ранговой школе: 

больше/меньше), 

- интегральная (комплексные тесты, портфолио, выставки, презентации), 

- дифференцированная (оценки отдельных аспектов развития). 

 

Критерии оценивания знаний по химии 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. Проверка 

и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, 

самостоятельность ответа.  

Оценка устного ответа 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.   

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный.  

Ответ «4»: ответ полный и правильный на сновании 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 учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.  

Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу.   

         Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

 - эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без опасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

− выполнил работу без ошибок и недочетов;  

− допустил не более одного недочета.  

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

− не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

− или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

− не более двух грубых ошибок;  

− или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

− или не более двух-трех негрубых ошибок;  

− или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

− допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

− или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  
− Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  



 
 

− Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Оценка тестовых работ 
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест 

из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. При оценивании 

используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

− нет ошибок — оценка «5»;  

− одна ошибка – оценка «4»;  

− две ошибки — оценка «3»;  

− три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

− 25—30 правильных ответов — оценка «5»;  

− 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

− 13—18 правильных ответов — оценка «3»;  

− меньше 12 правильных ответов — оценка «2».  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Химия», относится к предметной области «Естественнонаучные предметы», в 

учебном плане МБОУ Школа № 100 на изучение данного предмета в 10 классе отводится 2 

часа в неделю, (68) часов в год, в 11классе 2 часа в неделю 68 часов в год. Общее количество 

часов за 2 года обучения – 136 часов. На тематические контрольные работы в 10 классе 5 

учебных часа. На практические работы – 7 ч. На тематические контрольные работы в 11классе 

5 учебных часа, на практические работы – 6 ч. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Химия. 8-11 класс Рабочие программы по учебникам О.С.Габриеляна /авт.-сост. Г.И. 

Маслакова, Н.В. Сафронов. - изд. 2-е перераб. -  . – Волгоград: Учитель, 2019-199с.    

2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень. -  М.: Дрофа, 2014г. 

3.  Габриелян О.С. Химия.11 класс. Базовый уровень. - М.: Дрофа, 2014г. 

 Средства обучения. 

1. Печатные пособия. 

Таблицы: 
1. Серия инструктивных таблиц по химии 

2. Серия таблиц по органической химии 

2.Информационно-комуникативные средства: 

1. Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) химии. 

2. Электронная библиотека по химии. 

3. Технические средства обучения. 
1. Экран 

2. Ноутбук 

3. Мультимедийный проектор 

4. Колонки 

5. Принтер 

Коллекции: 
 Топливо 

 Нефть 

 Стекло 



 
 

 Пластмассы 

               Полезные ископаемые 

                 Модели: 

 набор для составления шаростержневых моделей молекул 

 Модель кристаллических решеток хлорида натрия, льда 

Оборудование: 
 Штатив для пробирок 

 Лабораторные штативы 

 Пробирки 

 Держатели для пробирок 

 Газоотводные трубки 

 Спиртовки 

 Весы аптекарские 

 Аппарат Киппа 

 Сетки металлические 

 Ложечки для сжигания веществ 

 Колбы различных объёмов 

 Стаканы химические 

 Стеклянные цилиндры 

 Стеклянные пипетки 

 Стеклянные трубочки 

 Воронки 

 Фарфоровая посуда 

Учебные таблицы: 
 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

 Таблица растворимости кислот, солей и оснований в воде 

 Электрохимический ряд напряжения металлов 

 Плакаты по химии для 8-11 класов 

 Портреты выдающихся учёных – химиков 

 

 

Литература для учащихся 

1. Е.А. Еремин, Н.Е. Кузьменко «Справочник школьника по химии 8-11 класс, М, 

«Дрофа», 2010 г. 

2. Л.Ю. Аликберова «Занимательная химия», М, «АСТ – Пресс», 2009г. 

3. Химия. 10 класс. Базовый уровень. О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2014. 

4. Химия. 11 класс. Базовый уровень.   О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2014. 

 

Литература для учителя 

  1.Габриелян О.С. Химия. Методическое пособие. 10 класс- М.: Дрофа. 2003-156с. 

  2.Габриелян О.С., П.Н. Березкин, А.А. Ушакова, А.Е. Кириллова, Н.В. Кузьмина, Г.В. 

Майорова, А.Н.      Прошлецов. Контрольные и проверочные работы. Химия 10класс-

М.: Дрофа. 2005-150с.                                                  

 3. Габриелян О.С. Химия. Методическое пособие. 11класс. М.: Дрофа. 2003. – 156с. 

 4. Габриелян О.С. Контрольные и проверочные работы. Химия 11класс. М.: Дрофа. 

2004. -120с. 

5.Габриелян О.С, Лысакова Г.Г., Введенская А.Г. Настольная книга учителя. Химия 

11класс. В двух частях. М.: Дрофа 2004. -320с. 

 



 
 

Интернет ресурсы  

1. Химия Химическая наука и образование в России http://www.chem.msu.su/rus 

2. Химия и Жизнь – XXI век http://www.hij.ru 

3. Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии»  http://him.1september.ru 

4. ChemNet: портал фундаментального химического образования 

 http://www.chemnet.ru 

5. АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой http://www.alhimik.ru 

6. Основы химии: образовательный сайт для школьников и 

студентов http://www.hemi.nsu.ru 

7. Химия в Открытом колледже http://www.chemistry.ru 

8. WebElements: онлайн-справочник химических элементов http://webelements.narod.ru 

9. Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru 

10. Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru 

11. Мир химии http://chem.km.ru 

12. Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия http://experiment.edu.ru 

13. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и 

неорганической химии http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 

14. Электронная библиотека по химии и техникеhttp://him.1september.ru   

15. Банк педагогического опыта. Методические разработки уроков химии соросовских 

учителей. http://www-windows-

1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/chem/index.html   

Химия: Коллекция материалов для учителя химии: тематические планы, 

проверочные работы, медиа-уроки, материалы олимпиад. http://sysmanova.narod.ru  

16.Сайт ФИПИ; 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.chem.msu.su/rus/&sa=D&ust=1592150551651000
https://www.google.com/url?q=http://www.hij.ru/&sa=D&ust=1592150551651000
https://www.google.com/url?q=http://him.1september.ru/&sa=D&ust=1592150551652000
https://www.google.com/url?q=http://www.chemnet.ru/&sa=D&ust=1592150551652000
https://www.google.com/url?q=http://www.alhimik.ru/&sa=D&ust=1592150551652000
https://www.google.com/url?q=http://www.hemi.nsu.ru/&sa=D&ust=1592150551653000
https://www.google.com/url?q=http://www.chemistry.ru/&sa=D&ust=1592150551653000
https://www.google.com/url?q=http://webelements.narod.ru/&sa=D&ust=1592150551653000
https://www.google.com/url?q=http://maratakm.narod.ru/&sa=D&ust=1592150551653000
https://www.google.com/url?q=http://all-met.narod.ru/&sa=D&ust=1592150551654000
https://www.google.com/url?q=http://chem.km.ru/&sa=D&ust=1592150551654000
https://www.google.com/url?q=http://experiment.edu.ru/&sa=D&ust=1592150551654000
https://www.google.com/url?q=http://school-sector.relarn.ru/nsm/&sa=D&ust=1592150551654000
https://www.google.com/url?q=http://him.1september.ru/&sa=D&ust=1592150551655000
https://www.google.com/url?q=http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/chem/index.html&sa=D&ust=1592150551655000
https://www.google.com/url?q=http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/chem/index.html&sa=D&ust=1592150551655000
https://www.google.com/url?q=http://sysmanova.narod.ru/&sa=D&ust=1592150551655000

