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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 
 
Данная программа разработана на основе: 

- Рабочая программа по физике разработана на основании следующих нормативных 
документов: 

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

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 
413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 
2017 г. 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

• Методическими рекомендациями, направленными письмом Рособрнадзора от 
04.08.2017 № 05- 375 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования России от 
09.03.2004 №1312 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"; 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

• -Программа разработана в соответствии и на основе авторской программы курса 
химии для 10-11 класса общеобразовательных учреждений. Еремин В.В.  
 
Учебно-методический комплекс 

-Методическое пособие к учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко и др.  
-Учебник: «Химия. Углубленный уровень».10кл./ В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, 
А.А. Дроздов, В.В Лунин. – М.:Дрофа, 2018;— 447с.  
-Учебник: «Химия. Базовый уровень». 10 кл./ В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. 
Дроздов, В.В Лунин. – М.: Дрофа, 2013; — 189 с. 
- Учебник: «Химия. Базовый уровень». 11кл./ В.В. Еремин, Кузьменко, А.А. Дроздов, В.В 
Лунин. – М.:Дрофа, 2015;— 224с. 
 
Целями реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования являются: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символики; 
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• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 
реакций; 
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
• применение полученных знании 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 
окружающее среде. 
 
Основные задачи обучения. 

• формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной 
естественнонаучной картины; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-
технический прогресс; 

• формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 
конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов 
и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

• воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии 
является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами 
в быту и на производстве; 

• воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 
окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

• формирование чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 
целеустремленности; 

• проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 
траектории: готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной или 
профессиональной траектории; 

• овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 
ценностно-смысловыми, коммуникативными) 

 
Общая характеристика учебного предмета. 
За предыдущие два года, обучающие освоили вещества, их свойства и превращения, язык 
химии, основные понятия и законы. 
 Поэтому изучение химии имеет как фундаментальные цели построения единой 
естественнонаучной картины мироздания, так и сугубо практические, связанные с 
применением конкретных веществ в технике, промышленности, сельском хозяйстве и в быту. 
Важнейшими содержательными линиями школьного курса старших классов являются 
«Органическая химия» и «Общая химия». 

 Курс «Органическая химия» изучается в 10 классе, где раскрываются основные понятия 
об органических веществах на основе теории химического строения А.М. Бутлерова. 
Рассматриваются характерные свойства различных классов органических соединений, их 
применение в повседневной жизни. 
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Курс «Общая химия» включает в себя основы теоретической химии – строение атома, 
химическую связь, закономерности протекания химических реакций. Кроме того, дается более 
глубокое изучение металлов и неметаллов, их свойства, получение и применение. С 
теоретическим материалом неразрывно связан эксперимент, практическая часть отображает 
технику безопасности на уроках химии и в повседневной жизни. Философским подходом к 
химическому производству является «зеленая химия», которая показывает экологические 
проблемы и методы решения их устранения. 
Общая характеристика учебного процесса: 
Основные технологии обучения: 
Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей 
постепенное развитие и углубление теоретических представлений при линейном 
ознакомлении с эмпирическим материалом 
Преобладающими формами текущего контроля УУД являются самостоятельные и 
контрольные работы, различные тестовые формы контроля. Промежуточная аттестация 
проводится согласно локальному акту образовательного учреждения в форме контрольных 
работ, зачётный урок – в форме тестирования – в конце года. 
Содержание программы носит развивающий характер. Для организации процесса обучения 
используются основные технологии обучения: личностно-ориентированные технологии, 
интерактивные технологии, исследовательские методы, проектные методы, игровые 
технологии. 
 
Описание места учебного предмета «Химия» в учебном плане 
Изучение курса «Химия» приходится на третий этап подросткового развития (16-18 лет, 10-11 
классы), поскольку для его освоения школьники должны обладать не только определенным 
запасом предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым 
абстрактным мышлением. 
В соответствии с учебным планом образовательного частного учреждения гимназии «Первая 
Московская гимназия» на изучение химии в 10-11 классах базового уровня отводится 1 час в 
неделю, 34 часа в год, по базисному учебному плану 10-11 классах профильного уровня – 3+3 
часа в неделю, 102 часа в год (всего 204 часа).  
Результаты освоения учебного предмета «Химия». 
Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 
направлении личностного развития:  
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 
духовному многообразию современного мира; 
3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 
4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 
6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 
деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 
ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности  
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 
общего образования являются:  
1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 
3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 
понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 
аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 
4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 
5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 
технических средств информационных технологий как инструментально основы развития 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 
6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики; 
8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия; 
10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 
одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 
способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
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предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении 
цели определенной сложности; 
12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 
слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 
позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 
Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 
общего образования являются: 
1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии; 
2. осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как основы 
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 
единстве мира;    
3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 
планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей 
среды; 
4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 
применения веществ от их свойств; 
5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 
использованием лабораторного оборудования и приборов; 
6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 
7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной 
в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 
8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 
знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 
(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной 
деятельности; 
9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 
катастроф. 
Формы организации учебного процесса: 
• индивидуальные; 
• групповые; 
• фронтальные; 
• практические работы; 
• лабораторные работы 
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Формы контроля ЗУН: 
• наблюдение; 
• беседа; 
• фронтальный опрос; 
• контрольные работы; 
• тестирование; 
• самостоятельные работы 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ       ПРОГРАММ 10-11 КЛАСС 
Содержание разделов и тем учебного курса         
10 класс  
Тема 1. Повторение и углубление знаний (профильный уровень) 
Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная 
массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 
Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных орбиталей. 
Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете современных 
представлений о строении атома. Изменение свойств элементов и их соединений в периодах 
и группах. 
Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. Ковалентная 
неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм образования 
ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Металлическая связь. Водородная связь. 
Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, 
ионная, металлическая. 
Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Клайперона—Менделеева. 
Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. 
Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Изменение степени 
окисления элементов в соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и 
восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного баланса. Перманганат 
калия как окислитель. 
Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами неорганических 
соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз. рН среды. 
Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля (процентная 
концентрация), молярная концентрация. Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. Коагуляция. 
Синерезис. Комплексные соединения. Состав комплексного иона: комплексообразователь, 
лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных соединений. 
Демонстрации. 
1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 
2. Возгонка йода. 
3. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 
4. Эффект Тиндаля. 
5. Образование комплексных соединений переходных металлов. 
Лабораторные опыты. 
1. Реакции ионного обмена. 
 2. Свойства коллоидных растворов. 
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3. Гидролиз солей. 
4. Получение и свойства комплексных соединений. 
Тема 2. Основные понятия органической химии  
Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение органической 
химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет, его типы: 
циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Виды связей в 
молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей 
между атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные 
соединения. 
Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация орбиталей, ее типы для 
органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование σ- и π-связей в молекулах органических 
соединений. 
Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое строение. Структурная 
формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. 
Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. 
Оптическая изомерия. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные 
молекулы. 
Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология. Гомологи. Гомологическая 
разность. Гомологические ряды. 
Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и уравнение. 
Условия проведения реакций. Классификация реакций органических веществ по структурному 
признаку: замещение, присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва 
связи углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. 
Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических соединений. 
Классификация органических соединений по функциональным группам. Электронное 
строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. Индуктивный и 
мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура органических веществ. 
Международная (систематическая) номенклатура органических веществ, ее принципы. 
Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в органической химии. 
Демонстрации. 1. Модели органических молекул. 
Практическая работа №1 «Изготовление моделей молекул органических веществ»   
Тема 3. Углеводороды  
Алканы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристика класса, 
физические и химические свойства (горение, каталитическое окисление, галогенирование, 
нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции хлорирования метана. Алканы в природе. 
Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов из алкилгалогенидов 
(реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов 
солей карбоновых кислот. Применение алканов. 
Циклоалканы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды изомерии. 
Напряженные и ненапряженные циклы. Химические свойства циклопропана (горение, 
гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение, 
хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 
Алкены. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические свойства 
алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции 
присоединения по кратной связи — гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 
гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. 
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Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов 
(горение, окисление кислородом в присутствии хлорида палладия, под действием серебра, 
окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление по Вагнеру). 
Полимеризация. Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов. 
Применение этилена и пропилена. 
Алкадиены. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. Физические и 
химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация. 
Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из бутана и этанола. 
Алкины. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и химические 
свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. 
Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с 
концевой тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия. 
Применение ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена. Пиролиз метана. Синтез 
алкинов алкилированием ацетилидов. 
Арены. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — строение молекулы, 
физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на 
примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование, 
алкилирование). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на свету). 
Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях 
замещения. Бромирование и нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором 
перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюрца—
Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного ароматического 
соединения. 
Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяные газы, их состав, 
использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная переработка нефти. 
Риформинг. Каменный уголь. 
Генетическая связь между различными классами    углеводородов. Качественные реакции на 
непредельные углеводороды. 
Галогенопроизводные углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, 
цианогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. 
Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. 
Использование галоген производных в быту, технике и в синтезе. Понятие о 
магнийорганических соединениях. Получение алканов восстановлением 
иодалканов иодоводородом. Магнийорганические соединения. 
Демонстрации. 
1. Бромирование гексана на свету. 
2. Горение метана, этилена, ацетилена. 
3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 
бромной воде. 
4. Окисление толуола раствором перманганата калия. 
5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена —гидролизом карбида 
кальция. 
6. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его отношения к раствору 
перманганата калия. 
Лабораторные опыты. Составление моделей молекул алканов. Составление моделей молекул 
непредельных соединений. 
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Практическая работа № 2 «Получение этилена и изучение его свойств» 
Практическая работа № 3 «Получение бромэтана» 
Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения  
Спирты. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола и 
этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические свойства 
спиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы на галоген, 
межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, окисление, реакции углеводородного 
радикала). Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). 
Промышленный синтез метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их 
физические и химические свойства. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность 
этиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные спирты. Простые эфиры как изомеры 
предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и химических свойств со 
спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом. 
Фенолы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фенола. 
Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в 
сравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, 
нитрование). Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. 
Карбонильные соединения. Электронное строение карбонильной группы. Альдегиды и кетоны. 
Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кето-енольной 
таутомерии карбонильных соединений. Реакции присоединения воды, спиртов, 
циановодорода и гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и 
кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов водорода при α-углеродном 
атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов 
взаимодействием карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных 
соединений. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных 
соединений в спирты. Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции альдольно-
кротоновой конденсации. Особенности формальдегида. Реакция формальдегида с фенолом. 
Карбоновые кислоты. Электронное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд 
предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот на 
примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. 
Химические свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски 
индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, солями). 
Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных заместителей. 
Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации). Галогенирование 
карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие 
представители класса карбоновых кислот и их применение. Получение муравьиной и уксусной 
кислот в промышленности. Высшие карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как 
представитель дикарбоновых кислот. Представление о непредельных и ароматических 
кислотах. Особенности их строения и свойств. Значение карбоновых кислот. 
Функциональные производные карбоновых кислот. Получение хлорангидридов и ангидридов кислот, 
их гидролиз. Получение сложных эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов 
кислот. Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и 
реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз 
сложных эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. 
Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии 
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щелочи. Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых 
кислот. 
Демонстрации. 
1. Взаимодействие натрия с этанолом. 
2. Окисление этанола оксидом меди. 
3. Горение этанола. 
4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой. 
5. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
6. Качественные реакции на фенолы. 
7. Определение альдегидов при помощи качественных реакций. 
8. Окисление альдегидов перманганатом калия. 
9. Получение сложных эфиров. 
Лабораторные опыты. 
5. Свойства этилового спирта. 
6. Свойства глицерина. 
7. Свойства фенола.  
8. Свойства формалина. 
9. Свойства уксусной кислоты. 
10. Соли карбоновых кислот. 
Практическая работа № 4. Получение ацетона. 
Практическая работа № 5. Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств 
Практическая работа № 6. Синтез этилацетата 
Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения  
Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. 
Взрывчатые вещества. 
Амины. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические свойства 
простейших аминов. Амины как органические основания. Соли алкиламмония. 
Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. 
Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. 
Химические свойства анилина (основные свойства, реакции замещения в ароматическое ядро, 
окисление, ацилирование).  
Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и нитросоединений. Применение анилина. 
Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. Особенности их 
строения и свойств. Значение сероорганических соединений. 
Гетероциклы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. Электронное 
строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как представитель 
шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. Основные свойства 
пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представление об имидазоле, 
пиридине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 
Демонстрации. 
1. Основные свойства аминов. 
2. Качественные реакции на анилин. 
3. Анилиновые красители. 
4. Образцы гетероциклических соединений. 
Тема 6. Биологически активные вещества  
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Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. 
Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 
Углеводы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов. Глюкоза — 
физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы (окисление азотной 
кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные реакции на глюкозу. 
Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о 
гликозидах. 
Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Мальтоза и 
лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. 
Полисахариды. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. Гидролиз 
полисахаридов. 
Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеинове кислоты как природные полимеры. 
Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 
Аминокислоты как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями. Образование 
сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Гидролиз 
пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Качественные реакции 
на белки. 
Демонстрации. 
1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 
2. Качественные реакции на глюкозу. 
3. Образцы аминокислот. 
Лабораторные опыты. 11. Свойства глюкозы. 12. Цветные реакции белков. 
Практическая работа № 7 «Гидролиз крахмала» 
Практическая работа № 8 «Идентификация органических соединений» 
Тема 7. Синтетические высокомолекулярные соединения  
Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как методы 
создания полимеров. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Сополимеризация. 
Современные пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, 
фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). 
Природные и синтетические волокна (обзор). 
Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация 
этиленгликоля с терефталевой кислотой. 
Лабораторные опыты. 13. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 
Практическая работа № 9 «Распознавание пластмасс» 
Практическая работа № 10 «Распознавание волокон» 
11 класс  
Тема 1. Неметаллы  
Классификация   неорганических   веществ. Элементы металлы и неметаллы и их положение в 
Периодической системе. 
Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и неметаллами, 
восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 
Галогены. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. 
Закономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их 
положением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов 
галогенидов. Особенности химии фтора. Хлор — получение в промышленности и 
лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и 



13 
 

растворами щелочей. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты как 
типичные окислители. Особенности химии брома и иода. Качественная реакция на йод. 
Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. Соляная кислота 
и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. 
Халькогены. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. Озон 
как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озон как окислитель. Позитивная 
и негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и 
пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид 
водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов.  
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы (взаимодействие с металлами, 
кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-окислителями). Сероводород — 
получение, кислотные и восстановительные свойства. Сульфиды. Сернистый газ как 
кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. Получение 
сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный 
ангидрид. Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. 
Действие концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. 
Термическая устойчивость сульфатов. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. 
Тиосерная кислота и тиосульфаты. 
Азот и его соединения. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика подгруппы. Физические 
свойства простых веществ. Строение молекулы азота. Физические и химические свойства 
азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его 
получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных растворов 
аммиака. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Аммиак как 
восстановитель. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота(I). 
Окисление оксида азота (II) кислородом. Димеризация оксида азота (IV). Азотистая кислота и 
ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — физические и 
химические свойства, получение. Отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам. 
Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и 
концентрации кислоты. Термическая устойчивость нитратов. 
Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с 
кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-окислителями, щелочами). 
Получение и применение фосфора. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и 
метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение 
ортофосфорной кислоты. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. 
Хлориды фосфора. Оксид фосфора (III), фосфористая кислота и ее соли. 
Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен как 
новая молекулярная форма углерода. Графен как монослой графита. Углеродные нанотрубки. 
Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства угля. Карбиды. Гидролиз 
карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов как сверхпрочные 
материалы. Оксиды углерода. Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Уголь 
и угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез 
формиатов и оксалатов. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Поведение средних и 
кислых карбонатов при нагревании. 
Кремний. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, растворами щелочей. 
Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. 
Силан — водородное соединение кремния. 
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Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 
Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. Опыты с 
бромной водой. 4. Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 5. Плавление серы. 
6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. Горение сероводорода. 9. 
Осаждение сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 11. Действие концентрированной серной 
кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. Основные свойства раствора 
аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. Получение оксида азота (II) и его 
окисление на воздухе. 16. Действие азотной кислоты на медь. 17. Горение фосфора в 
кислороде. 18. Превращение красного фосфора в белый и его свечение в темноте. 19. 
Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы графита, алмаза, кремния. 21. 
Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым газом. 23. Разложение мрамора. 
Лабораторные опыты. 1. Получение водорода.2. Получение хлора и изучение его свойств. 
3.Ознакомление со свойствами хлорсодержащих отбеливателей. 4. Свойства брома, иода и их 
солей. 5. Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 6. Изучение свойств водного раствора 
аммиака. 7. Свойства солей аммония. 8. Качественная реакция на карбонат-ион. 9. Испытание 
раствора силиката натрия индикатором. 10. Ознакомление с образцами природных силикатов. 
Практическая работа № 1. Экспериментальное решение задач по теме: «Галогены» 
Практическая работа № 2. Экспериментальное решение задач по теме: «Халькогены» 
Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств. 
Практическая работа №4. Экспериментальное решение задач по теме: «Элементы подгруппы 
азота» 
Тема 2. Металлы Общий обзор элементов—металлов. Свойства простых веществ-металлов. 
Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных 
сплавов. Получение и применение металлов. 
Щелочные металлы— общая характеристика подгруппы, характерные реакции натрия и калия. 
Свойства щелочных металлов. Получение щелочных металлов. Сода и едкий натр — 
важнейшие соединения натрия. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Магний и 
кальций, их общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов  
Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, 
применение магния, кальция и их соединений. Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. 
Жесткость воды и способы ее устранения. Окраска пламени солями щелочных и 
щелочноземельных металлов. 
Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение к 
кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Амфотерность оксида и 
гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со 
слабыми двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Применение 
алюминия. Соединения алюминия в низших степенях окисления. 
Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), 
применение. Соли олова (II) и свинца (II). Свинцовый аккумулятор. 
Металлы побочных подгрупп. Особенности строения атомов переходных металлов. 
Хром. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, кислороду, 
хлору, растворам кислот). Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных 
свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства 
оксида и гидроксида хрома (III). Окисление солей хрома (III) в хроматы. Взаимные переходы 
хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. 
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Марганец — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, растворам 
кислот). Оксид марганца (IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как окислитель. 
Манганат (VI) калия и его свойства. 
Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические свойства 
железа. Сплавы железа с углеродом. Химические свойства железа (взаимодействие с 
кислородом, хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей). Сравнение кислотно-
основных и окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа (II) и гидроксида 
железа (III). Соли железа (II) и железа (III). Методы перевода солей железа (II) в 
соли железа (III) и обратно. Окислительные свойства соединений железа (III) в реакциях с 
восстановителями (иодидом, медью). Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на 
ионы железа (II) и (III). 
Медь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства (взаимодействие с 
кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями). Соли меди (II). Медный купорос. 
Аммиакаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди (I) восстановлением гидроксида меди 
(II) глюкозой. 
Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, кислотами-
окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты 
серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. 
Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой». 
Способы выделения золота из золотоносной породы. 
Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, 
растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 
Ртуть. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 
Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция 
«Алюминий». 4. Коллекция «Железо и его сплавы» 5. Взаимодействие натрия с водой. 6. 
Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 7. Взаимодействие 
кальция с водой. 8. Плавление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 10. 
Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 11. Осаждение гидроксида 
хрома (III) и окисление его пероксидом водорода. 12. Взаимные переходы хроматов и 
дихроматов. 13. Разложение дихромата аммония. 14. Алюмотермия. 15. Осаждение гидроксида 
железа (III) и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра из его солей действием меди. 
Лабораторные опыты. 11. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 12. 
Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 13. Свойства 
соединений щелочных металлов. 14. Окрашивание пламени солями щелочноземельных 
металлов. 15. Свойства магния и его соединений. 16. Свойства соединений кальция. 
17.Жесткость воды. 18. Свойства алюминия 19. Свойства соединений алюминия 20. Свойства 
олова, свинца и их соединений. 21. Свойства соединений хрома. 
 22. Свойства марганца и его соединений. 23. Изучение минералов железа.  
24. Свойства железа. 25. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 26. Свойства цинка и его 
соединений. 
Практическая работа №5. Экспериментальное решение задач по теме: «Металлы главных 
подгрупп» 
Практическая работа № 6. Получение медного купороса 
Практическая работа № 7. Экспериментальное решение задач по теме: «Металлы побочных 
подгрупп» 
Тема 3. Строение атома и вещества 
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Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. 
Получение новых элементов. Ядерные реакции. Строение электронных оболочек атомов. 
Представление о квантовой механике. Квантовые числа. Атомные орбитали. Радиус атома. 
Электроотрицательность. 
Химическая связь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (длина связи, 
полярность, поляризуемость, кратность связи). Ионная связь. Металлическая связь. 
Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических решеток 
металлов и ионных соединений. Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь. 
Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 2. Модели молекул. 
Практическая работа № 8. Получение соли Мора 
Тема 4. Химические реакции  
Тепловой эффект химической реакции. Эндотермические и экзотермические реакции. Закон Гесса. 
Теплота образования вещества. Энергия связи. Понятие об энтальпии. Понятие об энтропии. 
Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химической 
реакции. 
Скорость химических реакций и ее зависимость от природы реагирующих веществ, концентрации 
реагентов, температуры, наличия катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. 
Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об 
энергетическом профиле реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 
каталитических процессов в технике и в живых организмах. Ферменты как биологические 
катализаторы. 
Обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Константа равновесия. 
Равновесие в растворах. Константы диссоциации. Расчет рН растворов сильных кислот и 
щелочей. Произведение растворимости. 
Ряд активности металлов. Понятие о стандартном электродном потенциале и электродвижущей 
силе реакции. Химические источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы и 
топливные элементы. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Законы 
электролиза. 
Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые 
явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости 
реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 
одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 
кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 4. 
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 
концентрации и температуры. 5. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических 
катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу. 
Практическая работа №9. Скорость химических реакций. Химическое равновесие 
Тема 5. Химия и жизнь 
Основные принципы химической технологии. Производство серной кислоты контактным способом. 
Химизм процесса. Сырье для производства сер- 
ной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 
Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения 
реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 
Металлургия. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, 
химизм процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. 
Органический синтез. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. 
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Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия. 
Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 
3.Железная руда. 4. Образцы сплавов железа. 
Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их классификация. 
Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Лекарственные средства. Краски и пигменты. 
Принципы окрашивания тканей. Химия в строительстве. Цемент, бетон. Стекло и керамика. 
Традиционные и современные керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Бытовая 
химия. Отбеливающие средства. Химия в сельском хозяйстве. Инсектициды и пестициды. 
Средства защиты растений. Репелленты. Особенности современной науки. Методология 
научного исследования. Профессия химика. Математическая химия. 
Поиск химической информации. Работа с базами данных. 
Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4. 
Керамические материалы. 5. Цветные стекла. 6. Коллекция «Топливо и его виды». 
Практическая работа №9. Пигменты и краски. Крашение тканей 
 
Учебно-тематический план 10 класс (базовый уровень) 

 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Количеств
о часов 
(1ч) 

Количество 
контрольных 
работ 

Количество 
Лабораторных 
и практических 
работ 

1  Введение. 1   
2 Основные понятия органической химии 4   
3 Углеводороды 9 1 Л.Р.-3 
4 Кислород- и азотсодержащие 

органические соединения 17 2 Л.Р.-8 

5 Высокомолекулярные вещества 3  П.Р.№1, № 2 
Л.Р.-1 

 Итого: 34 3 П.Р.-2, Л.Р.-12 
 

Учебно-тематический план 10 класс (профильный уровень) 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Количеств
о часов 
(1ч) 

Количество 
контрольных 
работ 

Количество 
Лабораторных 
и практических 
работ 

1 Повторение и углубление знаний 29 1 Л.Р.-4 
2 Основные понятия органической химии 22 1 П.Р.№1 
3 Углеводороды 29 1 П.Р.№2, №3 
4 Кислородсодержащие органические 

соединения 18 1 Л.Р.-6,П.Р.-№4, 
№5, №6 

5 Азот- и серосодержащие органические 
соединения 10 1 Л.Р.-2,П.Р.-№7, 

№8- 
6 Биологически активные вещества 18 1  
7 Синтетические высокомолекулярные 

соединения 10 1 Л.Р.-1,П.Р.-№9, 
№10 

 Итого: 136 7 П.Р.-10, Л.Р.-
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13 

 
 
Учебно-тематический план 11   класс (базовый уровень) 

 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Количество
часов 
(1ч) 

Количество 
контрольных 
работ 

Количество 
Лабораторныхи 
практических 
работ 

1 Вещество 8 1  
2 Химическая реакция 4   П.Р.№1, 

Л.Р. - 5 
3 Неорганическая химия 5 1 П.Р.№2, 

 Л.Р. - 4 
4 Научные основы химического 

производства 6 1 Л.Р. - 3 

5 Химия в жизни и обществе 11 1 Л.Р. - 1 
 Итого: 34 4 П.Р.-2, 

Л.Р. - 13 
 

 
 
Учебно-тематический план 11   класс (профильный уровень уровень) 

 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Количество
часов 
(1ч) 

Количество 
контрольных 
работ 

Количество 
Лабораторныхи 
практических 
работ 

1 Неметаллы 21 1 П.Р.№1-4, 
Л.Р-10 

2 Металлы 21 1  П.Р.№5-7, 
Л.Р. - 16 

3 Строение атома и вещества 4 - П.Р.№8 
  

4 Химические реакции 9 1 П.Р.№9 
5 Химия и жизнь 13 1 П.Р.№10 
  68 4 П.Р.-10, 

Л.Р. - 26 
 

Планируемые результаты изучения предмета «Химия» 

Личностные результаты. 
Личностные результаты 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; 
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-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 
общественно-политическим 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, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 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. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 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 к 
государственным символам (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. 
Личностные результаты 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 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 
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-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. 
Личностные результаты 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); 
-развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 
-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому 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 отношения к родной земле, природным богатствам России 
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 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. 
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений: 
-уважение ко всем формам 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. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся: 
-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
Метапредметные результаты 
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 жизненных 
ситуациях; 
-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной 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 модельно-схематические 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; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для 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 результаты: 
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; 
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-использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 
применения в практической деятельности; 
-приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна); 
-проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 
косметических средств; 
-владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами, и 
лабораторным оборудованием; 
-устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 
-приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
-приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности организмов; 
-приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 
простых веществ – металлов и неметаллов; 
-проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 
состав; 
-владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии; 
-осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ; 
-критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 
с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции; 
-представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
-иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 
-использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 
-объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ; 
-устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 
строения; 
-устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из федерального списка 
учебников учитель химии во время проверки и контроля знаний по предмету может 
ориентироваться на следующие уровни. 
Первый уровень 
-репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня опирается в  
основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 
-знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 
-умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления (реакции); 
-понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или реакций; 
-применение химической символики  
-химических знаков, формул и уравнений; 
-знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из них и 
использовать при выполнении химического эксперимента. Для проверки знаний и умений, 
соответствующих первому уровню, используется репродуктивный вид заданий, 
предполагающий воспроизведение учащимися отдельных знаний и умений. Проверка первого 
уровня знаний легко осуществляется формами автоматизированного учета. 
Второй уровень 
-продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 
-понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и применение 
их в аналогичных ситуациях; 
-умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами химических 
веществ; 
-умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
-умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника или по 
указанию учителя и фиксировать его результаты. Для проверки   умения применять эти знания 
в учебной практике используются задания, выполнение которых возможно не только на основе 
памяти, но и на основе осмысления. Поэтому наряду с психологической операцией 
воспроизведения широко используются узнавание и явление переноса.  Для выполнения таких 
заданий требуется более напряженная мыслительная  
деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на первом уровне. 
Третий уровень 
-творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 
-умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их составе и 
строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств; 
-понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, 
направлением, выходом продукта); 
-умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать и 
анализировать его результаты; 
-умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники 
необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе    
представлять в соответствующей форме; 
-умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно 
-научной картины мира. 
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Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в учебной 
практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых опирается на 
репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими примами  
умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, 
абстрагирование,  
классификация) 
Оценка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 
творчески  
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
Оценка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.  
Оценка "3" 
(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 
незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.  
Оценка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
2.  Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3.  Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 
Устный ответ.  
Оценка "5" ставится, если ученик:  
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей;  
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2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.  Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески  
применять полученные знания в незнакомой ситуации.  Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при  
ответ не повторять дословно текст учебника; излагать   материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.  Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов;  
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в  
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям.  
Оценка "4" ставится, если ученик:  
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или  в  выводах  и  обобщениях  из  наблюдений  и  опытов;  
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 
материал;  
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 
вопросы учителя.  
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила  
Культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  
3)  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ.  
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
3.  показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 



27 
 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; 
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении; 
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий; 
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 
в этом тексте; 
8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну-две грубые ошибки. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. не делает выводов и обобщений. 
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов; 
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу; 
5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
Примечание. 
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 
мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 
самоанализ 
Оценивание самостоятельных письменных и контрольных работ 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2. допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки, и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена  
оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
Примечание. 
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1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 
если учеником оригинально выполнена работа. 
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
Оценивание выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.  
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
2)  выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 
все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 
наибольшей точностью; 
4)  научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта.  В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
7)  эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. или эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 
описании наблюдений, формулировании выводов; 
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 
погрешностей и т.д.) не  
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или 
не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 
4.  допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию учителя. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов; 
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2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке "3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
Требования к оформлению школьного реферата 
Зашита реферата —одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся.  Она 
предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее глубокое 
изучение, изложение результатов и выводов. Термин «реферат» имеет латинские корни и в 
основном переводе означает «докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как 
«краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, 
учения, научной проблемы, результатов научного исследования; доклад на определенную тему, 
освещающий ее на основе обзора литературы и других источников». Однако выпускники 
школы не всегда достаточно хорошо подготовлены к этой форме работы и осведомлены о тех 
требованиях, которые предъявляются к ее выполнению 
Тема реферата и ее выбор 
Основные требования к этой части реферата:·   тема должна быть сформулирована грамотно 
с литературной точки зрения·   в названии реферата следует определить четкие рамки 
рассмотрения темы, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими ·    
следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 
точки  зрения  терминов,  излишней наукообразности,  а  также  от  чрезмерного  упрощения 
формулировок, желательно избегать длинных названий. 
Требования к оформлению титульного листа 
В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема реферата, ниже 
темы справа —Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу –населенный пункт и год 
написания. 
 Оглавление 
Следующим после титульного листа должно идти оглавление.  К сожалению, очень часто 
учителя не настаивают на это кажущемся им формальном требовании, а ведь именно с 
подобных «мелочей» начинается культура научного труда. Школьный реферат следует 
составлять из четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка 
литературы. 
Основные требования к введению 
Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая 
может рассматриваться    связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объективной 
сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, которые 
вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему данный вопрос может 
представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким образом, 
тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из практических 
соображений. Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а 
также задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть 
показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее 
личностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. 
Обычно одна задача ставится на один параграф реферата. 
Требования к основной части реферата 
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Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения 
проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, превращая их труд 
в механическое переписывание из различных источников первого попавшегося материала. 
Средний объем основной части реферата —10 страниц. Учителю при рецензии, а ученику 
при написании необходимо обратить внимание на обоснованное распределение материала на 
параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики изложения. Основная 
часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных источников, также 
должна включать в себя собственное мнение учащегося и сформулированные 
самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 
 Требования к заключению  
Заключение —часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается 
внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение 
должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто ученики (да и 
учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются представить 
материал, продолжающий изложение проблемы. Объем заключения 2-3 страницы. 
Основные требования к списку изученной литературы 
Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам 
фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место издания, название 
издательства, год издания. 
 Основные требования к написанию реферата 
Основные требования к написанию реферата следующие:·   Должна соблюдаться 
определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.)· Выбранная тема должна содержать 
определенную проблему и быть адекватной школьному уровню по объему и степени 
научности.·   Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц 
рефератов.·   Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 
Выставление оценки за реферат 
В итоге оценка складывается из ряда моментов: 
- соблюдения формальных требований к реферату;  
-грамотного раскрытия темы; 
- умения четко рассказать о представленном реферате 
-  способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные ответы 
на них 
 
 

Перечень технических средств кабинета 
№ Наименование объектов и средств материально – 

технического обеспечения 
Количество по 
факту 

I Печатные пособия  
1 Комплект портретов ученых-химиков  
2 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 
солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 
напряжений металлов»). 

 

II Информационно-коммуникативные средства  

1 Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, 
контролирующие) по всем разделам курса химии 
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2 Электронные библиотеки по курсу химии  

III Технические средства обучения  
1 Компьютер  

2 Мультимедийный проектор  

3 Экран проекционный  

IV Учебно-практическое и учебно-лабораторное 
оборудование. Приборы, наборы посуды и 
лабораторных принадлежностей для химического 
эксперимента, общего назначения 

 

1 Весы электронные  

2 Нагревательные приборы: спиртовки  

3 Доска для сушки посуды  

4 Комплект электроснабжения кабинета химии  

V Демонстрационные  

1 Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных 
опытов по химии 

 

2 Столик подъемный  

3 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21  

4 Штатив металлический ШЛБ  

5 Экран фоновый черно-белый (двусторонний)  

6 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов 
реактивов) 

 

VI Специализированные приборы и аппараты  
1 Аппарат (прибор) для получения газов (Киппа)  

2 Прибор для демонстрации светового эффекта реакций  

3 Прибор для определения состава воздуха  

4 Воронка делительная для работы с вредными веществами  

5 Воронка делительная общего назначения  

VII Комплекты для лабораторных опытов и 
практических занятий по химии 

 

1 Весы механические лабораторные  

2 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл)  

3 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов  

4 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16)  

5 Прибор для получения газов  

6 Цилиндры мерные стеклянные  

7 Кристаллизатор  
VIII Модели  
1 Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, поваренной 

соли 
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2 Набор моделей – аппликаций для иллюстрации типов 
химических реакций 

 

3 Набор для моделирования электронного строения атомов 
элементов 

 

IX Натуральные объекты, коллекции  
1 Топливо  
2 Нефть  
3 Минералы и горные породы  
4 Минеральные удобрения  
5 Металлы  
6 Алюминий  
7 Сталь  
8 Стекло  
9 Волокна  
10 Пластмассы  
X Реактивы  
 Набор «Кислоты»  
1 Кислота серная  
2 Кислота соляная  

3 Кислота азотная  
4 Кислота ортофосфорная 0,050 кг  

 Набор «Гидроксиды»  
5 Калия гидроксид  
6 Кальция гидроксид  

7 Натрия гидроксид  

 Набор «Оксиды металлов  

8 Алюминия оксид  
9 Бария оксид  

10 Железа (III) оксид  

11 Кальция оксид  

12 Магния оксид  

13 Меди (II) оксид  

14 Калия оксид  

15 Цинка оксид  

 Набор «Металлы»  
16 Алюминий (гранулы)  
17 Железо восстановленное (порошок)  

18 Магний (опилки)  

19 Медь (гранулы, опилки)  

20 Цинк (гранулы)  

 Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы»  
21 Литий  
22 Натрий  

 Набор «Огнеопасные вещества»  
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23 Сера (порошок)  
 Набор «Галогениды»  
24 Бария хлорид  
25 Железа (III) хлорид  

26 Калия хлорид  

27 Кальция хлорид  

28 Магния хлорид  

29 Меди (II) хлорид  

30 Натрия хлорид  

31 Цинка хлорид  

32 Калия иодид  

33 Калия бромид  

 Набор «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»  
34 Алюминия сульфат  
35 Железа (II) сульфат  

36 Калия сульфат  

37 Кальция сульфат  

38 Магния сульфат  

39 Меди (II) сульфат  

40 Натрия сульфид  

41 Натрия сульфат  

42 Цинка сульфат  

 Набор «Карбонаты»  
43 Калия карбонат (поташ)  
44 Меди (II) карбонат основной  

45 Натрия карбонат  

46 Натрия гидрокарбонат  

47 Кальция карбонат  

48 Магния карбонат  

 Набор «Фосфаты. Силикаты»  
49 Натрия силикат 9-ти водный  
50 Натрия ортофосфаттрехзамещенный  

 Набор № 16 ОС «Нитраты»  
51 Алюминия нитрат  
52 Калия нитрат  

53 Кальция нитрат  

54 Меди (II) нитрат  

55 Натрия нитрат  

56 Серебра нитрат  
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 Набор «Индикаторы»  
57 Лакмоид  
58 Метиловый оранжевый  

59 Фенолфталеин  

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
Учебно-методический комплект 

1. Учебник: «Химия. Углубленный уровень».10 кл. / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. 
Теренин, А.А. Дроздов, В.В Лунин. – М.:Дрофа, 2018;— 447с. 

2. Учебник: «Химия. Углубленный уровень». 11 класс. / В.В. Еремин, Кузьменко, А.А. 
Дроздов, В.В Лунин. – М.:Дрофа, 2018;— 478с.  

3. -Учебник: «Химия. Базовый уровень». 10 кл./ В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. 
Теренин, А.А. Дроздов, В.В Лунин. – М.: Дрофа, 2013; — 189 с. 

4. Учебник: «Химия. Базовый уровень». 11кл./ В.В. Еремин, Кузьменко, А.А. Дроздов, В.В 
Лунин. – М.:Дрофа, 2015;— 224с. 

5. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия: 8—9, 10—11 классы. 
М.: Просвещение, 2009 

Методическая литература 
1. Ахметов Н.С. Химия – 10 , Химия – 11. – М.: Просвещение, 2015. – 192 с. 
2. Гузей Л.С., Суровцева Р.П., Сорокин В.В. Химия. 10-11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2018. – 288 с. 
3. Зуева М.В., Тара Н.Н. Школьный практикум по химии. 10-11 кл. – М.: Дрофа, 2018. – 135 

с. 
4. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. 3–е изд. – М.: Химия, 

1994. – 532 с. 
5. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. 8–9 кл. Учебное пособие. – М.: Дрофа, 2012. – 288 с. 
6. Хомченко Г.П. Пособие для поступающих в вузы. – 3–е изд., – М.: ООО “Издательство 

Новая волна”, 2018. – 463 с. 
7. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии для поступающих в вузы. Учебное 

пособие 2–е изд. – М.: Высшая школа, 2013. – 302 с. 
8. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. – М.: «Новая 

Волна», 2016. – 214с. 
Состав медиатеки: 

1. Открытая химия. Версия 2.6. (Полный интерактивный курс химии для учащихся школ, 
лицеев, гимназий, колледжей, студентов технических вузов). ООО «Физикон» 2015. 
2. CD-ROM Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы.-М.: ООО 
«Кирилл и Мефодий», 2012г. 
3. CD-ROM Учебное электронное издание Химия (8-11 класс) Виртуальная лаборатория. 
МарГТУ, Лаборатория систем мультимедия, 2014г. 
4. CD-ROM Электронная библиотека «Просвещение». Мультимедийное пособие нового 
образца. 8 класс. М.: Просвещение, 2015г 

 
 
Информационные источники 
1. http://www.internet-school.ru/ 

http://www.internet-school.ru/


35 
 

2. http://school-collection.edu.ru/ 
4.http://www.xumuk.ru/ 
5. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&lib_no=20139&tmpl=lib 
6. http://www.alhimik.ru/ 
7. http://ege.yandex.ru/chemistry/ 
8.http://chem.reshuege.ru/ 
9.http://himege.ru/ 
10.www.olimpmgou.narod.ru. 
 
 

Календарно тематическое планирование 
10 класс 

Номер Дата Тема урока 
Органическая химия. Введение в органическую химию 

1  Предмет и значение органической химии 
2  Структурная теория органических соединений 
3  Изомерия 
4  Основные классы органических соединений 

Органическая химия. Углеводороды 
5  Предельные углеводороды 
6  Предельные углеводороды 
7  Этиленовые углеводороды 
8  Этиленовые углеводороды 
9  Ацетиленовые углеводороды 
10  Ацетиленовые углеводороды 
11  Ароматические углеводороды 
12  Обобщение и систематизация знаний по теме «Углеводороды» 
13  Контрольная работа №1 по теме: «Углеводороды» 
14  Органическая химия. Кислородсодержащие  органические соединения 
15  Спирты 
16  Химические свойства и получение спиртов 
17  Многоатомные спирты 
18  Фенол 
19  Альдегиды и кетоны 
20  Карбоновые кислоты. Химические свойства и применение карбоновых 

кислот 
21  Сложные эфиры 
22  Решение задач на вывод формул 
23  Контрольная работа №2 
24  Жиры 
25  Углеводы. Глюкоза 
26  Сахароза. Полисахариды 

Органическая химия. Азотсодержащие органические соединения 
27  Амины 
28  Аминокислоты 
29  Белки 

http://www.xumuk.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&lib_no=20139&tmpl=lib
http://www.alhimik.ru/


36 
 

30  Обобщение и систематизация знаний по пройденным темам 
31  Контрольная работа№3 

Органическая химия. Высокомолекулярные соединения 
32  Полимеры 
33  Полимерные материалы 
34  Обобщение и систематизация знаний по пройденным темам 

 
11 класс 

Номер Дата Тема урока 

Теоретические основы химии. Строение атома и вещества 

1  Атомы, молекулы, вещества 

2  Строение атома 

3  Химическая связь. Агрегатные состояния 

4  Периодический закон Д.И.Менделеева 

5  Растворы 

6  Коллоидные растворы 

7  Электролитическая диссоциация. Кислотность среды. Индикаторы 

8  Контрольная работа №1 по теме: «Вещество» 

Теоретические основы химии. Химические реакции 

9  Уравнения химических реакций и расчеты по ним 

10  Реакции ионного обмена. Качественные реакции 

11  Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз 

12 
 Практическая работа №1 "Решение экспериментальных задач по теме: 

«Химические реакции»" 

Неорганическая химия. Классы неорганических веществ 

13  Классификация неорганических веществ. Простые вещества -неметаллы 

14  Простые вещества –металлы. Физические свойства металлов. Сплавы 

15  Химические свойства металлов 

16  Металлы в природе. Общие способы получения металлов. Металлургия 

17  Контрольная работа №2 

Химия и жизнь 

18  Время в химии. Скорость химических реакций. 

19  Химическое равновесие и факторы, на него влияющие 

20  Научные принципы организации химического производства 

21  Нефть 
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22  Природный газ и энергетика 

23  Контрольная работа №3 

24  Химия пищи 

25  Лекарственные средства 

26  Косметические и парфюмерные средства 

27  Бытовая химия 

28  Химия в строительстве 

29  Химия в сельском хозяйстве 

30  Практическая работа №2 "Получение медного купороса" 

31  Топливо 

32  Неорганические материалы. Пигменты и краски 

33  Зеленая химия 

34  Обобщение и систематизация знаний по химии 

 


	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ       ПРОГРАММ 10-11 КЛАСС



