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Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Химия» является усвоение содержания учебного 

предмета «Химия» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования и основной образовательной программой 

среднего общего образования   образовательной организации.                                                                                                                                         

Программа рассчитана на 68 часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам: первый год обучения / 10 класс – 34 часа; второй год обучения / 11 

класс 34 часа.                

Задачами реализации учебного предмета являются: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; 

 формирование представления о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности, 

используя для этого химические знания; 

 овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; 

 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 в е щ е с т в ; 

 овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Школьный курс химии включает объем 

химических знаний, необходимый для формирования в сознании школьников 

химической картины мира. Химическое образование необходимо также для создания у 

школьника отчетливых представлений о роли химии в решении экологических, 

сырьевых, энергетических, продовольственных, медицинских проблем человечества. 

Кроме того, определенный объем химических знаний необходим как для повседневной 

жизни, так и для деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе 

не связанных с химией непосредственно. 

Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ 

окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, 

познаваемости и предсказуемости химических явлений. Поэтому каждый человек, 

живущий в мире веществ, должен иметь основы фундаментальных знаний по химии 

(химическая символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), 

позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, 

практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. 

Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического 

мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, 



аккуратности и собранности. На примере химии, учащиеся получают представления о 

методах познания, характерных для естественных наук - экспериментальном и 

теоретическом. 

Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии: 

 вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

 применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

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

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

информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены, в программе содержание представлено не по линиям, а по разделам.  

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации 

программы целесообразно использовать: 

 формы образования – комбинированный урок, лекции, лабораторные работы, 

практические работы; 

 технологии образования - технологии проблемного обучения, технология 

обучения на примере конкретных ситуаций; технология развивающего обучения, 

технология РКМЧП (развития критического мышления через чтение и письмо), 

технология проектной и исследовательской деятельности учащихся, ИКТ-технологии, 

педагогика сотрудничества, технологии дискуссий и диалоговые технологии, технология 

развивающих исследовательских задач (ТРИЗ), здоровьесберегающие технологии; 

технологии индивидуального обучения, технология группового обучения, технологии 

интегрированного обучения, технология разноуровневого обучения, технология игрового 

обучения технология модульного обучения; 

 методы образования – самостоятельные работы, фронтальный опрос, 

объяснение, проблемное изложение материала, эвристическая беседа, демонстрация 

эксперимента или коллекций, составление опорных конспектов; 

 методы мониторинга знаний и умений, обучающихся – тестирование, 

групповая дискуссия/ дебаты, творческая работа, письменная самостоятельная работа, 

контрольные работа, практическая работа, устный опрос, индивидуальная беседа 

педагога с обучающимся с фиксацией результата, выполнение индивидуального проекта, 

выполнение группового проекта. 

Используемые формы, методы обучения и воспитания, педагогические технологии 

адекватны возрастным возможностям и особенностям обучающихся, направлены на 

соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при 

использовании технических средств обучения, ИКТ- технологий, в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

Формы промежуточной аттестации: диагностические контрольные работы. 

Для реализации программы используется УМК Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И., Дроздов А.А., Лунин В.В.; под ред. Лунина В.В. для 10-11 классов базового 



уровня. 

Электронные образовательные ресурсы: единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР), открытый колледж: Химия, портал фундаментального химического образования 

России, все для учителя химии, Российский общеобразовательный портал, химия для всех, 

мир химии, виртуальная Химическая Школа. 

Контрольно-измерительные материалы: стандартизированные инструменты 

оценивания (КИМ ВПР, НИКО, ОГЭ, ЕГЭ прошлых лет и из банка данных ФИПИ).  

Массив контрольных мероприятий, целью которых является установление 

результатов обучения, представлен, в основном, самостоятельными работами, 

рассчитанными на 15-20 минут учебного времени. Значительная часть самостоятельных 

работ представлена тестами в формате ГИА. Контрольные работы запланированы по 

большим тематическим модулям, охватывающим основные дидактические единицы 

стандарта.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Деятельность образовательного учреждения в обучении химии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 



отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, уважение к истории культуры своего Отечества. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметных результатов: 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе будет продолжена 



работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении химии, обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения химии, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы среднего общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС СОО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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 УУД 

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; 

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 УУД 

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: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 



– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

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

входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

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

популярных статьях с точки зрения 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

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

другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их 

соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его 

составом, и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью 

их идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции 

и прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 



– устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования 

продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в 

соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 

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

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

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

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

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

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 



– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических технологий, в том 

числе технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых 

отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

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

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

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Курс четко разделен на две части: органическую химию (34 ч) и общую химию (34 ч).  

В структурировании курса органической химии прослеживается идея развития учащихся 

средствами учебного предмета. Для усиления роли дедукции в обучении химии вначале 

даются краткие теоретические сведения о строении, классификации, номенклатуре 

органических веществ, особенностях реакций с их участием.   

Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на богатом 

фактологическом материале при рассмотрении классов органических соединений. Этот 

подход, в свою очередь, позволяет глубже их изучить. Основным критерием отбора 

фактического материала курса органической химии является идея целеполагания, т. е. 

ответа на резонный вопрос ученика: «А зачем мне, не химику, это нужно?»  

Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе изучения богатейшего мира веществ 

и реакций курса. Органическая химия стала основой конструирования и курса «Общая 

химия». На базе общих понятий, законов и теорий химии у старшеклассников формируется 

целостное представление о химической науке, о ее вкладе в единую естественнонаучную 

картину мира.  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

10 класс (1 ч в неделю на протяжении учебного года, всего 34 ч.).  

ВВЕДЕНИЕ (1 ч).  

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук.  

Тема 1. Строение и классификация органических соединений.  Углеводороды. (10 ч).  

Теория строения органических соединений. Химическое строение. Валентность. Основные 



положения теории строения органических соединений. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры.  

Классификация и номенклатура органических соединений. Принципы классификации 

органических соединений: по углеродному скелету (насыщенные и ненасыщенные, 

линейные и циклические); по природе функциональной группы (спирты, альдегиды, 

кислоты, амины, аминокислоты).  Алканы. Гомологический ряд предельных 

углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как представители 

алканов. Их свойства (горение, реакции замещения, пиролиза, изомеризации). Применение.  

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование алкана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором перманганата калия) и 

применение этилена. Реакции полимеризации. Полиэтилен. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений.  

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Ре акции присоединения с 

участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация). Натуральный и 

синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и 

применение ацетилена.  

Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, нитрование, 

бромирование) и его применение.  

Природные источники углеводородов. Природный газ, его применение как источника 

энергии и химического сырья. 

Нефть и попутный нефтяной газ. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и 

крекинг.   

Каменный уголь. Коксование и продукты этого процесса. Применение продуктов 

коксохимического производства.  

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

молекул представителей различных классов органических соединений.  

 Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к 

раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации 

этанола, ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, 

испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического производства.  

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул органических соединений.  

2. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля и 

продуктов их переработки. 3. Обнаружение в керосине непредельных соединений. 4. 

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины.  

Тема 2. Кислородсодержащие органические соединения. (10ч)  

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства 

этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и 

гидратацией этилена) и применение этанола. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола.  

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Свойства 

альдегидов: реакции окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом. Получение (окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолформальдегидные пластмассы.   

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами 



металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной 

кислоты.                                                                                                             

 Сложные эфиры и  жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека.  

Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Применение жиров. Замена жиров в 

технике непищевым сырьем.  

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 

Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы 

как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов.  

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и 

биологическая роль. Применение этих полисахаридов. Понятие об искусственных 

волокнах.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные 

спирты.  Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов. Окисление 

альдегидов в кислоту с помощью гидроксида меди(II).  Получение сложных эфиров. 

Качественные реакции на углеводы. Реакция серебряного зеркала для глюкозы. Окисление 

глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди(II). Коллекция пластмасс и изделий из них. 

Коллекция искусственных волокон и изделий из них.  

Лабораторные опыты.  

1. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (П).  

2. Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот.   

3. Доказательство непредельного характера жидкого жира.                              

4. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (П).                     

5. Качественная реакция на крахмал.  

Практическая работа№1. «Идентификация органических соединений». 

Тема 3. Азотсодержащие органические соединения. (6ч) 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов, анилин - ароматических 

аминов. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его 

свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получение анилина по 

реакции Зинина. Применение анилина.  

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. 

Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со 

щелочами и кислотами). Образование полипептидов. Понятие о синтетических волокнах на 

примере капрона. 

Белки. Белки как биополимеры. Структура белковых молекул. Свойства белков 

(горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.  

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина 

с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего 

пера и шерстяной нити.                                                                          

Лабораторные опыты.  

1. Растворение белков в воде.  

2.  Обнаружение белков в молоке.  

З. Ознакомление с коллекцией синтетических волокон и изделий из них.  

Тема 4. Искусственные и синтетические органические соединения. (3ч.)                    

Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации 

природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их 

свойства и применение.                                                                                                                           



Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 

Структура полимеров: линейная, разветвленная, пространственная. Представители 

синтетических пластмасс: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. Синтетические 

волокна: лавсан, нитрон, капрон.   

Демонстрации.  Коллекция пластмасс и изделий из них. Распознавание волокон по 

отношению к нагреванию и химическим реактивам.                                               

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон, каучуков.    

Практическая работа № 2. «Распознавание пластмасс и волокон».                                       

Тема 5. Биологически активные органические соединения. (5ч.)                                  

Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности их 

функционирования, роль в жизнедеятельности живых организмов. Понятие о витаминах. 

Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы. Понятие о гормонах как гуморальных 

регуляторах жизнедеятельности живых организмов.  Лекарственная химия: от иатрохимии 

до химотерапии. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.                                                   

Демонстрации.  Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание раствора СМС индикаторной 

бумагой. Коллекция витаминных препаратов.                                      

  

Общая химия.  11 класс. 

(1 ч в неделю на протяжении учебного года, всего 34 ч) 

 ВВЕДЕНИЕ (1 ч). Научные методы познания.                                                          

Тема 1. Теоретические основы химии (18 ч) 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Важнейшие понятия 

химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы, валентность и степень 

окисления. Важнейшие законы химии. Строение атома. Атом — сложная частица. Ядро: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический 

уровень.  Распределение электронов по энергетическим уровням. Электронная 

конфигурация атома.  

Периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система 

Д. И. Менделеева как графическое отображение периодического закона. Короткий вариант 

периодической системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и 

периодической системы.  

 Демонстрации. Различные формы периодической системы Д. И. Менделеева.  

 Простые и сложные вещества. Химическая связь. Виды химической связи.  

 Электроотрицательность. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические 

связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения.  Ионная связь как особый случай ковалентной полярной 

связи. Металлическая химическая связь.   Водородная связь как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Внутримолекулярная водородная связь и ее роль в 

организации структур биополимеров. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (н. у.). Жидкости.  

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества. 

Причины многообразия веществ.                                                                            

Классификация химических реакций.  Классификация химических реакций по числу 

и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакция разложения, соединения, 

замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, 

замещения и изомеризации в органической химии.  

Классификация химических реакций по тепловому эффекту. Экзо- и эндотермические 

реакции.  Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения.   Реакции 



ионного обмена в водных растворах. Условия протекания реакций между электролитами до 

конца. Скорость химических реакций.   Зависимость скорости реакции от концентрации, 

давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения и 

катализатора.  Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ферменты и 

их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Понятие о биотехнологии. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие 

и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности.  

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление.  

 Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решеткой. Модели кристаллических решеток сухого 

льда (или иода), алмаза, графита (или кварца). Тепловые явления при растворении серной 

кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и на примере взаимодействия 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной 

кислоты. Взаимодействие раствора серной кислоты с раствором тиосульфата натрия 

различной концентрация и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида 

водорода с помощью неорганических катализаторов и природных объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди(II).   

Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание 

его свойств. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды.                                                                                                      

Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди(1I).                           

Практическая работа №1. «Получение, собирание и распознавание газов».                                                                                                                                                        

Тема 2. Неорганические вещества. (15 ч)  

Классификация неорганических соединений. Металлы. Общая характеристика 

строения металлов. Общие физические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств 

металлов. Общие химические свойства металлов. Способы получения металлов. 

Электролиз. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза.  

Коррозия металлов как окислительно- восстановительный процесс. Способы защиты 

металлов от коррозии. Оксиды металлов, их свойства и применение. Гидроксиды металлов. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. 

Неметаллы. Общая характеристика неметаллов. Окислительно-восстановительные 

свойства неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли в свете теории 

электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства.  

  Гидролиз солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Случаи 

гидролиза солей. Гидролиз органических веществ, его значение. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Образцы природных соединений металлов-руд и нерудных 

ископаемых.  Коллекция металлов и их сплавов. Восстановление меди из оксида меди(II) 

водородом. Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. Реакция натрия 

с водой. Реакция цинка с растворами кислот. Реакция взаимодействия меди с 

концентрированной серной кислотой. Электролиз раствора и хлорида меди(II). Образцы 

стальных изделий, подвергшихся коррозии. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз 

карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца.   



Лабораторные опыты. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

Взаимодействие карбоната кальция с соляной кислотой. Получение амфотерного 

гидроксида и исследование его свойств. Реакции, характерные для оснований и кислот. 

Практическая работа № 2. «Решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и 

«Неметаллы». 

 Практическая работа № 3. «Идентификация неорганических соединений».   

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

      

№ 

Наименование темы 

(раздела программы) 

Всего 

час. 

Из них 

Лаборат.  

работы 

Практ. 

работы 

Сам. 

раб. 

Контр- 

диагнос

тич.  

1. Теория строения 

органических 

соединений. 
2 - - 1 - 

2. Углеводороды. 8 4 - 2 1 
3. Кислородсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой  

природе. 

10 5 1 3 1 

4. Азотсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе. 

6 3 - 2 1 

5. Искусственные и 

синтетические 

органические 

соединения. 

 

3 
1 1 

 

- 
- 

6. Биологически активные 

органические 

соединения. 
5 - - - 1 

 Итого 34 13 2 8 4 
 

        УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

       

№ 

Наименование темы 

(раздела программы) 

Всего 

час. 

Из них 

Лаборат.  

работы 

Практ. 

работы 

Сам. 

раб. 

Контр- 

диагнос

тич.  

 Введение  1 - - - - 

1. Теоретические основы 

химии. 

18 3 1 5 1 

2. Неорганическая химия. 15 4 2 5 1 

 Итого 34 7 3 10 2 
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