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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа среднего общего образования по химии составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. В ней 

также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для среднего общего образования. Рабочая программа 

составлена для работы по учебникам О. С. Габриеляна «Химия. Базовый уровень» для 10, 

11 классов. 

Программа базового курса химии отражает современные тенденции в школьном 

химическом образовании. В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных 

видов деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего и 

основного общего образования.Однако содержание рабочей программы имеет 

особенности,обусловленные, во-первых, предметным содержанием и, во-вторых, 

психологическими возрастными особенностями обучаемых.  

При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, 

основные виды деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают 

умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного 

познания, полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать химическую информацию в устной и 

письменной форме и др.  

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовкаобучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельностив реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Изучение химии вносит большой вклад в достижение главных целей среднего 

(полного) общего образования, которое призвано обеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 

Цели изучения химии в средней (полной) школе: 

 формирование у обучающихся умения видеть и пониматьценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления омире и роли химии в 

создании современной естественнонаучнойкартины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной и 

технической среды,  используя для этого химические знания; 
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 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности–навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативныхнавыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыковбезопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней(полной) школе 
не зависят от уровня изучения и определяютсяспецификой химии как науки. Понятие 

«ценность» включаетединство объективного (сам объект) и субъективного (отношение 

субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров химического 

образования выступают объекты, изучаемыев курсе химии, к которым у учащихся 

формируется ценностноеотношение. При этом ведущую роль играют 

познавательныеценности, так как данный учебный предмет входит в группупредметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе 

изучения химии, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практическойзначимости, 

достоверности; 

 в ценности химических методов исследования живой инеживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, аценностные  ориентации содержания 

курса химии могут рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческойдеятельности;• 

понимания необходимости здорового образа жизни; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формированиякоммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь.Ценностные 

ориентации курса направлены на воспитание уобучающихся: 

• правильного использования химической терминологии исимволики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

 

Общая характеристика учебного курса 
 

Особенности содержания обучения химии в средней(полной) школе обусловлены 

спецификой химии, как науки, ипоставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости ихсвойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путейуправления ими в целях получения необходимых человеку веществ, 

материалов, энергии. В рабочей программе похимии нашли отражение основные 

содержательные линии: 

• «вещество» – знания о составе и строении веществ, ихважнейших физических и 

химических свойствах, биологическомдействии; 
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• «химическая реакция» – знания об условиях, в которыхпроявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

• «применение веществ» – знания и опыт практическойдеятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

• «язык химии» – система важнейших понятий химии итерминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в 

том числеи тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с родного или русского языка наязык химии и обратно. 

 

Жесткий лимит времени, отведенный на изучение химии на базовом уровне, и 

соответствие образовательному стандарту определилитщательныйотбор содержания курса 

химии, который позволит: 

 сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался 

на протяжении десятков лет, как в советской, так и в российской школе; 

 освободить курс от излишне теоретизированного и сложного материала, для 

отработки которого требуется немало времени; 

 максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины, 

которая носит сугубо частный характер и уместна, скорее, для профильных школ и 

классов; 

 включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко выраженной связи с 

химией. 

 

Методологической основой построения учебного содержания химии для средней 

школы базового уровня явилась идея интегрированного курсахимии.Структура 

предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии.  

Первая – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». 

Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: 

вначале изучается органическая химия, а затем  химия общая. Такое структурирование 

обусловлено тем, что обобщение содержания предмета позволяет на завершающем этапе 

сформировать у выпускников средней школы представление о химии как о целостной 

науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость 

их как для неорганической, так и для органической химии. 

Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на базе химии 

объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание 

природы, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину окружающего мира. 

Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие 

окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, 

могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, курс реализует и еще одну – 

интеграцию химических знаний с гуманитарными дисциплинами:историей,литературой, 

мировой художественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет средствами учебного 

предмета показать роль химии и в социальной сфере человеческой деятельности, т. е. 

полностью соответствовать идеям образовательного стандарта. 
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Место предмета в учебном плане 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса химии в средней (полной) школе как составной части предметной области 

«Естественнонаучные предметы». 

Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне составлена из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования: по 1часу в неделю для 10 класса, по 1 

часу в неделю для 11 класса. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 
 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории или трудовой деятельности; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью, 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; 

4) в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических 

веществ. 

 

Метапредметными результатамиосвоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование) дляизучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 выбор основных интеллектуальных операций:формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 навык определения целей и задач деятельности, выборасредства реализации цели и 

применения их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания иформы представления информации от целей 

коммуникации иадресата. 

 опытпродуктивно общаться и взаимодействовать в процессесовместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 готовностьи способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
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 умениеиспользовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владениеязыковыми средствами,в том числе и языком химии—умениеясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

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

 

В областипредметных результатов 
изучение химии на базовом уровне предоставляет ученику возможность на ступени 

среднего (полного) общего образования научиться: 

1) в познавательной сфере  

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

в) описывать и различать изученные классы неорганическихи органических 

соединений, химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе ив быту; 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных;  

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; 

и) описывать строение атомов элементов I-IV периода с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализ и оценка последствий для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере –проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

исследовательской, творческой деятельности при выполнении работ по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни–соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказаниепервой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (10 КЛАСС) 

№ 

те-

мы 

Наименование темы 

Количество часов 

всего 

формы контроля 

контроль- 

ных работ 

практичес-

ких работ 

1. 

Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений 

А.М. Бутлерова 

2 – – 

2. 
Углеводороды и их природные  

источники 
12 1 – 

3. Кислород- и азотсодержащие 14 1 1 
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органические  соединения 

4. Органическая химия и общество 6 – 1 

Итого: 34 2 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 10 класс 

 

1.Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова 

1.1. Предмет органической химии.Органические вещества: природные, 
искусственные и синтетические.Особенности состава и строения органических веществ. 
Витализм и его крах. Понятие об углеводородах. 

1.2. Основные положения теории строения органических соединений А.М. 

БутлероваВалентность. Структурные формулы  – полные и сокращенные. Простые 

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

 

Демонстрации: 

 Плавление, обугливание и горение органических веществ; 

 Модели (шаростержневые и объемные) молекул органических соединений разных 

классов; 

 определение элементного состава органических соединений; 

Лабораторные опыты: 

 изготовление моделей молекул органических соединений. 

 

2.Углеводороды и их природные источники 

2.1. Предельные углеводороды. Алканы. Гомологический рядалканов и его общая 
формула.Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. 
Химические свойства алканов : горение, реакции замещения (галогенирование),реакция 
разложения метана, реакция  дегидрирования этана.  
2.2. Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Определение. Гомологический 

рядалкенов. Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. 
Промышленное получение алкенов : крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное 

получение этилена – реакция дегидратации этанола. Реакции присоединения: гидратация, 
гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризация. Правило Марковникова. 

Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

2.3. Алкадиены. Каучуки. Определение. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-
1,3, изопрен. Реакция Лебедева. Каучуки:натуральный, синтетические (бутадиеновый, 
изопреновый).Вулканизация каучука.Резина. Эбонит 
2.4. Алкины. Определение. Номенклатура. Получение и применение ацетилена. 

Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Винилхлорид, 

поливинилхлорид. 

2.5. Арены.Определение. Бензол: его строение, некоторые физические и химические 

свойства (горение, реакции замещения – галогенирование, нитрование), получение и 

применение . Экстракция. 

2.6. Природный газ.Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества 
природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа : конверсия, 
пиролиз. Синтез-газ и его использование. 
2.7. Нефть и способы ее переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и 
переработка – перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты. Октановое 
число:бензин. 
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 2.8. Каменный уголь и его переработка.Ископаемый уголь: антрацит, каменный, 
бурый. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация и 
каталитическое гидрирование каменного угля. 

Демонстрации: 

 горение метана,этилена,ацетилена; 

 отношение метана,этилена,ацетилена ибензола к растворам перманганата калия и 

бромной воде; 

 получение этилена реакцией дегидратации этанола и  ацетилена гидролизом 

карбида кальция; 

 разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность; 

 коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его 

переработки», «Каучуки». 

Лабораторные опыты: 

 обнаружение продуктов горения свечи; 

 исследование свойств каучуков. 

 

Контрольная работа №1по теме «Углеводороды и их  природные источники» 

 

3.Кислород- и азотсодержащие органические  соединения 

3.1. Одноатомные спирты. Определение.Функциональная гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения 

функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная 

группа. Реакции этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие 

метилового и этилового спиртов на организм человека. 

3.2. Многоатомные спирты. Определение. Этиленгликоль.Глицерин. Получение и 

химические свойства многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Антифриз. 

3.3. Фенол.Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции 

на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

3.4. Альдегиды.Определение. Формальдегид и ацетальдегид. Химические свойства 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. Реакции поликонденсации. 

Карбонильная группа. Кетоны на примере ацетона. 

3.5. Карбоновые кислоты.Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их 

гомологический ряд.  Получение и применение. Химические свойства карбоновых 

кислот.  

Реакция этерификации.  

3.6. Сложные эфиры.Жиры.Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их 

состав и гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

3.7. Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 

Молочнокислое и спиртовое брожение.Фотосинтез.Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

3.8. Амины.Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение 
аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов.  
3.9. Аминокислоты. Белки. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 
Глицин.Реакция поликонденсации. Пептидная связь. Первичная, вторичная, третичная 

структуры белков. Качественные реакции на белки.Гидролиз. Денатурация. 

Биологические функции белков в организме.  
 

Демонстрации: 

 окисление спирта в альдегид; 
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 качественная реакция на многоатомные спирты; 

 растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании; 

 качественные реакции на фенол; 

 качественные реакции на альдегиды; 

 взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) как альдегидоспирта; 

 окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II); 

 качественная реакция на крахмал; 

 цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты: 

 сравнение скорости испарения воды и этанола; 

 растворимость глицерина в воде; 

 химические свойства уксусной кислоты; 

 определение непредельности растительного масла. 

   
Практическая работа № 1 «Идентификация органических соединений» 

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

соединения». 

4.Органическая химия и общество 

4.1. Биотехнология. Периоды ее развития. Три направления биотехнологии: генная (или 
генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия.Генетически 

модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. 
Иммобилизованные ферменты и их применение. 

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

4.3.Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и 

поликонденсация. Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, тефлон, 
поливинилхлорид. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан.  

Демонстрации: 

 коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них; 

 разложение пероксида водорода с помощью каталазы природных объектов; 

 коллекция синтетических моющих средств (СМС), содержащих энзимы; 

 испытание среды раствора СМС индикаторами. 

Лабораторные опыты: 

 знакомство с образцами пластмасс,волокон и каучуков. 

 
Практическая работа № 2 «Распознавание пластмасс и волокон» 

4.4.Обобщение и систематизация знаний по курсу органической химии. Подведение 

итогов учебного года 

Обобщение и систематизация знаний по курсу органической химии. Определение классов 

соединений по молекулярным формулам; определение изомеров и гомологов,  видов 

реакций; генетические ряды органических соединений; теоретический вклад российских  

ученых-органиков, практическое применение разработанных положений. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОБЩАЯ ХИМИЯ (11 КЛАСС) 

№ 

те-

мы 

Наименование темы 

Количество часов 

всего 

формы контроля 

контроль- 

ных работ 

практичес-

ких работ 

1. Строение веществ 9 1  

2. Химические реакции 12 1 1 

3. Вещества и их свойства 9 1 1 

4. Химия и современное общество 3  – 

Итого: 33 3 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 11 класс 

1.Строение веществ 
1.1. Основные сведения о строении атома.Строение атома: ядро и электронная 

оболочка. Изотопы. Химический элемент. Большой андронныйколлайдер. Уровни 

строения вещества. 

1.2. Периодическая система  Д. И. Менделеева в свете учения о строении 

атома.Физический смысл номеров: элемента периода группы. Валентные электроны. 

Электронная конфигурация атомов. Закономерности изменения свойст элементов в 

периодах игруппах. Электронные семейства химических элементов. 

1.3. Философские основы общности Периодического закона и теории химического 

строения. Роль личности в истории химии. Роль практики в становлении и развитии 

химической теории. 

1.4.Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Катионы как 

продукт восстановления атомов металлов. Анионы как продукт окисления атомов 

неметаллов. Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решетка. Ионы простые 

и сложные.  

1.5.Ковалентная химическая связь.Атомные и молекулярные кристаллические 

решетки.Ковалентная неполярная и полярная связи. Электроотрицательность. Кратность 

ковалентной связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентных связей. Полярность связи и полярность молекулы. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. 

1.6. Металлическая связь.Металлические кристаллические решетки. 
Металлическаяхимическая связь: ион-атомы и электронный газ. Физические свойства 

металлов и их применение на основе этих свойств. Сплавы черные и цветные 

1.7. Водородная химическая связь.Водородная химическая связь : межмолекулярная 

и внутримолекулярная. Значение водородной связи в природе и жизни человека 

1.8. Полимеры. Полимеры, их получение : реакции полимеризации и 

поликонденсации. Пластмассы. Волокна. Неорганические полимеры. 

1.9. Дисперсные системы.  Дисперсные системы:дисперсная фаза и дисперсионная 

среда.  Классификация дисперсионных систем по агрегатному состоянию и размеру 

частиц фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы : золи и гели. Синерезис и коагуляция. 
 

Лабораторные опыты: 

 моделирование металлической  кристаллической решётки; 

 денатурация белка; 
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 получение эмульсии растительного масла; 

 получение суспензии «известкового молока»; 

 получение коллоидного раствора куриного белка и исследование его свойств с 

помощью лазерной указки. 

 

Контрольная работа №1по теме«Строение вещества» 

2.Химические реакции 

2.1 Классификация реакций. Реакци без изменения состава веществ:аллотропизации и 

изомеризации.Причины аллотропии. Реакции реакций по числу и составу реагентов и 

продуктов и по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций. 

2.2. Скорость химических реакций.Скорость химических реакций и факторы ее 

зависимости: природа реагирующих веществ, площадь их соприкосновения, температура, 

концентрация и наличие катализатора. Катализ.Ферменты.Ингибиторы. 

2.3. Химическое равновесие и способы его смещения.Обратимые реакции. Общая 

характеристика реакции синтеза аммиака и условия смещения равновесия 

производственного процесса вправо. 

2.4.. Гидролиз.Обратимый и необратимый. Три случая гидролиза солей. Роль гидролизав 

обменен веществ. Роль гидролиза в энергетическом обмене. 

2.5.. Окислительно-восстановительные реакции.Степень окисления. Окислитель и 

восстановитель. Окисление и восстановление Электронный баланс. 

2.6. Электролиз расплавов и растворов.Практическое применение 

электролиза.Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование. 

 

Демонстрации: 

 экзо- и эндотермические реакции; 

 тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры; 

 зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками(гранулами) цинка  и одинаковых кусочков различных металлов (магния 
, цинка, железа) с раствором соляной кислоты; 

 взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 
различной концентрации и температуры; 

 модель кипящего слоя; 

 разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (солей 
железа, йодида калия)и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, 

картофель); 

 простейшие окислительно-восстановительные реации: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа  с сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель 

электролизной ванны для получения алюминия.  
 

Лабораторные опыты: 

 проведение реакций, идущих до конца, по правилу Бертолле; 

 разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца; 

 смещение равновесия в системе Fe
3+

 + 3 CNS
-Fe(CNS)3; 

 испытание индикаторами среды растворов солей различных типов; 

 взаимодействие паствора сульфата меди (II) с железом и гидроксидом натрия. 
 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по теме «Химические 

реакции» 
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Контрольная работа №2по теме«Химические реакции» 

 

3.Вещества и их свойства 

3.1. Металлы. Общие физические свойства металлов. Классификация  металлов в 

технике и химии. Общие химические свойства металлов. Условия взаимодействия 

металлов с растворами кислот и солей. Металлотермия. 

3.2. Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как 

восстановители. Ряд электроотрицательности.Инертные или благородные газы.  

3.3. Кислоты неорганические и органические.  Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. 

Классификация кислот. 

3.4. Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства 

оснований.Классификация оснований. 

3.5. Амфотерные соединения неорганические и органические.Амфотерные оксиды 

и гидроксиды.Получение и свойства амфотерных неорганических соединений. 

Аминокислоты – амфотерные органические соединения. Пептиды и пептидная связь. 

3.6. Соли.Классификация солей. Жесткость воды и способы ее устранения. Переход 

карбоната  в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

 

Демонстрации: 

 коллекция образцов металлов; 

 коллекция образцов неметаллов; 

 взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой; 

 вспышка термитной смеси; 

 вспышка черного пороха; 

 взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака ( 

«дым без огня»); 

 получение аммиака и изучение его свойств; 

 плучение амфотерного гидроксида и изучение его свойств; 

 получение жесткой воды и устранение ее жесткости. 

 

Лабораторные опыты: 

 получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой; 

 исследование концентированных растворов соляной и уксусной кислот капельным 

методом при их разбавлении водой; 

 различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щелочью; 

 устранение жесткости воды. 

 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их 

свойства» 

 

Контрольная работа №3по теме«Вещества и их свойства» 
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4. Химия и современное общество 

4.1. Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическая 

технология. Химические процессы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. 

Характеристика этих процессов. Общие научные принципы химического производства. 

4.2. Химическая грамотность как компонент общей культуры 

человека.Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, 

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

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
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– 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. 

 

 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по химии – установленные 

стандартомрезультаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по химии, необходимые для 

получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования.  

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, 

преемственны по уровням общего образования и учебным предметам.  

Требования задаются в деятельностной форме и определяют, что в результате 

изучения химии обучающиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

Требования служат основой для разработки контрольно-измерительных 

материалов по химии, которые используются при государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного 

блока(темы)вформе контрольной работы или тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в 

форме,определяемой Положением образовательного учреждения – контрольной работы. 

Организация и контроль за всеми видами письменных работосуществляется 

наоснове единых требований к устной и письменной речи учащихся. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются 

обучающие работы, к которым относятся: 
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 планы и конспекты лекций учителя; 

 задачи и упражнения по химии; 

 ответы на вопросы по химии; 

 отчеты по выполнению лабораторных опытов и практических работ по химии; 

 

Для выполнения всех видов обучающих работ обучающиеся должны иметь 

следующее количество тетрадей по химии – по 3 тетради: 

1 тетрадь – рабочая тетрадь, где выполняются письменные работы на уроке, 

ведется конспект. 

2 тетрадь – для лабораторных опытов и практических работ, где оформляются 

отчеты по выполнению практических работ, оценки выставляются каждому ученику. При 

оценивании отчета по выполнению практической работы особое внимание 

уделяетсякачеству и полноте самостоятельных выводов ученика. 

3 тетрадь – для контрольных работ.где выполняются контрольные, самостоятельные 

работы и тестовые задания. 

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

для ученика 

1.О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков Химия. 10 кл. Базовый уровень. - М.: 
Просвещение, 2014 г–127с. 

2.Габриелян О. С. Химия. 11 кл. Базовый уровень. - М.: Посвещение, 2019 г.  
для учителя 

1.1.О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков Химия. 10 кл. Базовый уровень. - М.: 
Просвещение, 2014 г–127с. 

2.О.С. Габриелян и др. Химия .10 класс. Базовый уровень:методическое пособие. 

3.. О.С. Габриелян и др. Химия .10 класс. Базовый уровень: рабочая тетрадь. 

4.О.С. Габриелян и др. Химия .10 класс. Базовый уровень: проверочные и контрольные 

работы 

5.О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. «Органическая химия в тестах, 

задачах, упражнениях». 10 кл. Учебное пособие. – М.: Дрофа. 2013г. 

6 Габриелян О. С. Химия. 11 кл. Базовый уровень. - М.: Просвещение, 2019 г. 

7.О.С. Габриелян и др. Химия .11 класс. Базовый уровень: методическое пособие. 

8. О.С. Габриелян и др. Химия .11 класс. Базовый уровень: рабочая тетрадь. 

9.О.С. Габриелян, И.В. Тригубчак Химия .11 класс. Базовый уровень: проверочные и 

контрольные работы 

10.Настольная книга учителя. Химия. 11 класс / О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, 
А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2011. 
11..Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 
«Химия. 11 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. –М.: Дрофа, 2014. 
– 158с. 
12.Химия.  11 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 11 класс» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2014. 

 

4.СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

программно-технологические комплексы 

 Видеоопыты . Органическая химия / Chemege.ru. Подготовка к ЕГЭ по химии и 

олимпиадам // Режим доступа:https://chemege.ru/video-org/ 

https://chemege.ru/video-org/
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 Видеоопыты по химии /Цифровая база видео// Режим 

доступа:https://www.sites.google.com/site/videoopytypohimii/organiceskaa-himia 

 Лабораторные работы по химии / Сайт учителя биологии и химии Е.А.Федюкиной// 
Режим доступа http://keramikos.ru/table.php?ap=table1000405. 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов /Портал «Цифровое 

образование»// Режим доступа: http://www.digital-edu.ru/fcior/141/1289  
 

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта необходима реализация 

деятельностного подхода,  что требует опоры процесса обучения химии на 

демонстрационный эксперимент, практические занятия и лабораторные опыты, 

выполняемые учащимися.  

Кабинет химии оснащён комплектом демонстрационного и лабораторного 

оборудования по химии для основной школы в соответствии с Перечнем оборудования 

кабинета химии и включает различные типы средств обучения. Большую часть 

оборудования составляют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в 

том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для 

проведения демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, видео, 

медиа оснащение. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения 

входят: компьютер, мультимедиа проектор, выход в Интернет. 

Натуральные объекты,используемые в обучении химии, включают в себя 

коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, 

пластмасс, каучуков, волокон и т. д. 

Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует 

строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов 

самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в 

соответствующих документах и инструкциях. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы.Химическая посуда 

подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных 

опытов.Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на 

основе протекающих в них физических и химических. 

Модели.Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, 

заводские аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании химии 

используются модели кристаллических решёток графита, поваренной соли, наборы 

моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 

Учебные пособия на печатной основе. Впроцессе обучения химии используются 

следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов». 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 

разнообразные дидактические материалы: отдельные рабочие листы — инструкции, 

карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, 

самопроверки и контроля знаний учащихся. 

Для обеспечения безопасного труда кабинета химии имеется: 

 противопожарный инвентарь; 

 аптечка с набором медикаментов и перевязочных средств; 

 инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся; 

 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

https://www.sites.google.com/site/videoopytypohimii/organiceskaa-himia
http://keramikos.ru/table.php?ap=table1000405
http://www.digital-edu.ru/fcior/141/1289

