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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов (базовый уровень) составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

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

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).  

 Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 

образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

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

образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 

№ 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования».  

 Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.06.2018 №1213/6651 «О преподавании учебного предмета «Химия» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2018-2019 учебном году»  

 Письмо МОиН Челябинской области от 22.06.2021 № 7760 «О разработке рабочих 

программ курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области» 

 Письмо МОиН Челябинской области от 22.06.2021 № 7760 «Об особенностях 

преподавания учебных предметов по образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования в 2021/2022»  

 Положение от 25.01.2021 №94 О рабочих программах учебных предметов, курса в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. 

 О.С. Габриелян. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений 

 

 



Рабочая программа курса химии для 10-11 лицейских классов (базовый уровень) 

разработана на основе содержания примерной программы среднего общего образования по 

химии, Требований к результатам среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, 

авторской программы курса химии Габриеляна О.С. для 10-11 классов, и ориентирована для 

работы с учебниками химии линии О. С. Габриеляна 8 - 11 классов.        

В соответствии с образовательной политикой лицея, учитывающей реальные ресурсные 

возможности образовательного учреждения и потребности региона, обучение химии в 10-11 

классах базируется на реализации личностно-ориентированного, деятельностного и 

развивающего подходов, идей гуманизации, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Cогласно образовательному стандарту, главными целями среднего (полного) общего 

образования являются: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории  

Изучение химии призвано обеспечить 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, 

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

практической деятельности 

4) формирования умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни 

Программа базового курса химии 10-11 классов отражает современные тенденции в 

школьном химическом образовании, и ориентирована на реализацию следующих основных 

целей изучения химии в средней школе: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретения опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания 

3) подготовку к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории 

Реализации поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, теориях;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 



Общая характеристика учебного предмета. Особенности содержания обучения химии в 

средней школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными целями. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. 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. 

Место предмета в учебном плане. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса химии в средней школе как составной части предметной области «Естественнонаучные 

предметы». Курс рассчитан на 68 часов (1 час в неделю).  

 

Особенности программы. В рабочей программе предусмотрено развитие всех 

основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах для среднего общего 

образования. 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  группе, 

представлять и сообщать химическую информацию в устной и письменной форме и др. 

         Особенности содержания рабочей программы обусловлены как предметным содержанием, 

так и психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

Отбор содержания учебного предмета на базовом уровне в условиях жестко 

лимитированного учебного времени следует осуществить таким образом, чтобы: 

- сохранить целостность и системность курса химии, который формировался на протяжении 

многих лет в советской и российской школе; 

- освободить курс от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки  

   которого требуется немало времени; 

- сократить в содержании учебной дисциплины описательной части, носящей частный характер; 

- включить материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет ярко 

выраженной связи с химией; 

Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового 

уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а химии. 

Структура данного курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

Первая проблема - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». 

Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: 10 класс – 

органическая химия, 11 класс – общая химия. Такое структурирование позволяет, во-первых, 

эффективно использовать сведения об органических веществах, полученных в курсе основной 

школы. Во-вторых, изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у 

выпускников средней школы представление о химии как целостной науке, показать единство 



ее понятий, законов, теорий, универсальность и применимость их как для неорганической 

химии, так и для органической химии. 

Вторая проблема – это межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на 

химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое 

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

Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии восприятие 

окружающего мира будет неполным и ущербным; отсутствие таких знаний даже опасным, так 

как химически неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами грозит 

немалыми бедами. 

Кроме этих двух ведущих идей, в курсе реализуется еще одна - интеграция химических 

знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной 

культурой. А это, в свою очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль 

химии в нехимической сфере человеческой деятельности, т.е. в полной мере реализовать идеи 

гуманизации в обучении. 

Программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 15–18 лет, таких как: 

 формирование у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 

готовности руководствоваться ими в деятельности; 

 переход от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

           освоение видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, 

к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

            формирование у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

Вариативность форм организации обучения, учебно-методического и информационного 

обеспечения, включающего цифровые образовательные ресурсы (виртуальные практикумы, 

интерактивные модели химических процессов и др.) способствуют не только формированию 

основ химической науки – системы знаний о химических объектах окружающего мира 

(химические элементы, вещества, химические реакции и процессы), но и развитию 

универсальных способов деятельности учащихся.  

    В рабочей программе реализуются принципы исследовательского образования, 

открытости образовательной среды, программ социализации научно-исследовательского типа, 

технологии смешанного обучения (интеграция технологий «классно-урочной системы», 

технологий электронного обучения, технологий дистанционного обучения, базирующегося на 

новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и современными учебными 

средствами), содержательный материал высокотехнологичного контента, предоставленного 

лицею образовательной программой «Школьная лига РОСНАНО» в виде  модулей STA-студии. 

Особое внимание уделяется формированию опыта самостоятельной деятельности, 

навыков научного исследования учащихся, разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся. Данные задачи решаются с помощью проектной 

деятельности, кейс-технологий, и дистанционного образования. Проектная деятельность даёт 



возможность обучающимся, которые интересуются химией, выстроить свою индивидуальную 

образовательную траекторию. Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые 

игры, и метод проектов, и ситуативный анализ.  

Разработке индивидуального маршрута учащихся, мотивированных на высокий 

образовательный результат способствуют курсы на образовательных платформах (Лекториум, 

Проектория, Универсариум, Открытое образование, Мобильное электронное образование 

(МЭО), Российская Электронная Школа (РЭШ), программы образовательного центра 

«Сириус»), через данные программы реализуется дистанционное образование. 

В практической части приведено в соответствие содержание образовательной 

программы и примерной программы. В результате демонстрационные и лабораторные опыты 

из примерной программы включены в соответствии с государственными стандартами в 

образовательную программу.  

При разработке программы учтены компоненты национальных, региональных, 

этнокультурных особенностей в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» (2013 г) 

 НРЭО курса химии 10-11 классов включает следующие разделы:  

 Методы познания в химии; 

 Теоретические основы химии; 

 Неорганическая химия; 

 Органическая химия; 

 Химия и жизнь.        

 

II. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 



России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

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; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая  

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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.); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 

Предметные: 

 

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



образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

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

соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать 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; 

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. 

 

 

III. Содержание рабочей программы курса органической химии.  10 класс 

1 ч в неделю; всего 34 ч. 

 

Введение (1 ч) 

 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических веществ в 

сравнении с неорганическими.  Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения. 

Демонстрации: Образцы природных (крахмал), искусственных (вискозное волокно), 

синтетических (полиэтилен) органических соединений. 

 

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 ч) 

 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы 

и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации: Шаростержневые модели молекул (метана, этана, пропана, бутана и 

изобутана). 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (8 ч) 

 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура; химические свойства на 

примере метана и этана (горение, замещение, разложение, дегидрирование). Применение 

алканов на основе их свойств. 

Алкены. Этилен, его получение дегидрированием этана и дегидратацией этанола.    

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. 

Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе его свойств. 



Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетичесий каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе его свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. ПВХ и его применение. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродкуты. Бензин и понятие об октановом 

числе. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, как способ получения химических средств защиты растений; 

гидрирование, как доказательство непредельного характера бензола. Применение бензола на 

основе его свойств. 

Расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и 

по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав. 

Демонстрации: Образцы алканов: пропан-бутановая смесь в зажигалке; бензин, 

парафин, асфальт.  Горение метана, этилена, ацетилена, бензола. Отношение метана, этилена, 

ацетилена, бензола к раствору КMnO4, бромной воде. Получение этилена дегидратацией спирта. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физико – механические свойства каучука и резины: 

прочность, эластичность, растворимость. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекцией «Каучуки» 2. Изготовление 

моделей молекул углеводородов. 3. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее 

переработки». 4. Обнаружение непредельных соединений в керосине. 

 

 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (9 ч) 

 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе его свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина на основе его 

свойств. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидов в фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на основе его свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление, восстановление. Применение формальдегида и ацетальдегида 

на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе ее свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере стеариновой и пальмитиновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких 

жиров. Применение жиров на основе свойств. 



Углеводы. Классификация УВ: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 

Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ 

полисахарид. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в кислоту, восстановление в спирт, брожение (спиртовое и 

молочнокислое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Демонстрации: Окисление спирта в альдегид оксидом меди (II). Качественная реакция 

на многоатомные спирты (на примере этиленгликоля).  Растворимость фенола в воде при 

обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол.  Окисление 

формальдегида гидроксидом меди (II). Образцы карбоновых кислот. Получение 

изоамилацетата. Окисление глюкозы реакцией «серебряного зеркала» и гидроксидом меди (II). 

Лабораторные опыты. 5. Окисление этанола хромовой смесью. Этанол как 

растворитель. 6. Качественная реакция на многоатомные спирты (глицерин). 7. Ознакомление 

с коллекцией «Каменный уголь и продукты его переработки» 8. Реакция «серебряного зеркала» 

на примере формальдегида. 9. Общие хим-е св-ва уксусной к-ты: реакция с Ме, оксидами Ме 

щелочами, солями.10. Обнаружение непредельных соединений в растительном масле. 11. 

Обнаружение глюкозы в яблочном соке. 12. Качественная реакция на крахмал; обнаружение 

крахмала в хлебе, крупе, картофеле.  

 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (7 ч) 

 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из 

нитробензола.  Анилин как органическое основание.  Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе его свойств.  

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных соединений: взаимодействие со щелочами, 

кислотами, друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз, цветные реакции белков. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии. 

Демонстрации: Растворение анилина в воде; взаимодействие с НСl, бромной водой. 

Образцы аминокислот. Тепловая денатурация белка; биуретовая и ксантопротеиновая реакции 

Переход: этанол → этаналь → этановая кислота. Модель двойной спирали ДНК.  

Лабораторные опыты. 13. Качественные реакции на белки.  

Практическая работа №1. Идентификация органических веществ. 

 

Тема 5. Биологически активные соединения (4 ч) 

 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности организмов и народном 

хозяйстве.            

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гипо- и гипервитаминозы, их профилактика. Витамин С как представитель водорастворимых и 

витамин А как представитель жирорастворимы витаминов.  



Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин, адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета.  

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика.  

Демонстрации: Разложение пероксида водорода под действием каталазы, 

содержащейся в мясе и картофеле. Образцы СМС, содержащих энзимы. Образцы витаминных 

препаратов.   Домашняя, лабораторная, автомобильная аптечка. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней 

медицинской аптечки  

 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические (3 ч) 

 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный 

шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная, 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид, полистирол. Синтетические волокна: лавсан, капрон, нитрон. 

Демонстрации: Распознавание волокон по отношению к нагреванию и некоторым 

химическим свойствам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с коллекцией «Волокна». 16. Ознакомление с 

коллекцией «Пластмассы»  

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон.  

 

Содержание рабочей программы курса общей химии.  11 класс 

1 ч в неделю; всего 34 ч. 

 

Тема 1. Методы познания в химии (2 ч) 

 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. Моделирование химических процессов. 

Демонстрации: Анализ и синтез химических веществ: определение качественного 

состава неорганических соединений; синтез бромэтана и доказательство присутствия галогена 

в полученном продукте.  

 

Тема 2. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (3 ч) 

 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы.  Электроны. 

Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s- и p-элементы). Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Особенности строения электронных оболочек 

атомов переходных элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытия Д.И. 

Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов – графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

периода. Валентные электроны. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств элементов в группах (главных подгруппах) и периодах.   

Положение водорода в периодической системе.  

Значение ПЗ для развития науки и понимания химической картины мира. 



Демонстрации: Различные варианты ПС  

Лабораторные опыты. 1. Конструирование периодической таблицы с помощью 

карточек 

 

Тема 3. Строение вещества (7 ч) 

 

Общее понятие о химической связи.  

Ионная химическая связь: катионы, анионы. Классификация ионов.  

Ковалентная химическая связь: электроотрицательность; полярная, неполярная 

ковалентные связи: механизмы образования ковалентной связи.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка.  

Водородная химическая связь: понятие, классификация (межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь). Значение водородной связи для организации структур 

биополимеров. 

Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы КР; зависимость свойств 

веществ от типа кристаллической решетки.  

Химический состав веществ. Причины многообразия веществ: гомология, изомерия, 

аллотропия. Закон постоянства состава веществ. 

Чистые вещества и смеси. Состав смесей. Способы разделения смесей (фильтрование, 

отстаивание, выпаривание, хроматография).  

Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ (растворимые, м/р, н/р). 

Способы выражения концентрации растворов. Массовая доля растворенного вещества в 

растворе. 

Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния фазы и среды. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, 

аэрозоли. Тонкодисперсные системы (золи,гели). Значение коллоидных систем в жизни 

человека. 

Демонстрации: Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов 

с ионной кристаллической решеткой (кальцита, галита).  Модели молекул метана, аммиака, 

воды, этилена, этина. Модели кристаллических решеток алмаза и графита, углекислого газа. 

Модели кристаллических решеток металлов. Модель молекулы ДНК. Модели молекул бутана, 

изобутана. Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. Растворение окрашенных 

веществ в воде. Образцы различных систем с жидкой средой (пищевых, косметических, 

медицинских гелей, эмульсий, золей). Коагуляция золя гидроксида железа (III). Эффект 

Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 3. Ознакомление с дисперсными системами (пищевых, косметических, 

медицинских гелей, эмульсий, золей).  

 

Тема 4. Химические реакции (9 ч) 

 

Классификация  реакций  по разным признакам: числу и составу реагирующих веществ; 

по изменению СО; по тепловому эффекту; по фазовому состоянию реагирующих веществ; по 

участию катализатора; по направлению. Особенности классификации органических реакций. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Основные положения 

ТЭД. Реакции ионного обмена. Качественные реакции на некоторые ионы.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных 

растворов. Гидролиз органических соединений и его практическое для получения гидролизного 



спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене 

веществ и энергии в клетке. 

Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие 

об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель. Метод электронного баланса. 

 Скорость химических реакций. Реакции гомо- и гетерогенные. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 

поверхности соприкосновения. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

 Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия 

для обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере 

синтеза аммиака.  

Демонстрации: Гидролиз карбида кальция.  Примеры ОВР (горение, разложение). 

Взаимодействие цинка с раствором соляной кислоты на холоду и при нагревании.  

Взаимодействие цинка с раствором соляной кислоты разной концентрации. Смещение 

равновесия реакции образования роданида железа (III). 

Лабораторные опыты. 4. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 5. Реакции ионного обмена, характеризующие свойства электролитов. 6. Определение 

характера среды с помощью универсального индикатора. 7. Испытание универсальным 

индикатором водных растворов солей. 8. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (диоксида марганца и каталазы)  

 

 

 

Тема 5. Вещества и их свойства (10 ч) 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Особенности строения атомов и простых 

веществ-металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой, кислородом), 

водой, растворами солей и кислот. Электрохимический ряд активности металлов.  

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Положение неметаллов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Простые вещества-неметаллы, 

физические свойства. Окислительные свойства неметаллов (на примере водорода, кислорода, 

серы). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями) 

Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов. 

Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). 

Особые свойства азотной и концентрированной серной кислот. 

Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, карбонат- анионы, катион аммония, 

катионы железа (II), (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический 

ряд неметалла. Особенности генетических рядов в органической химии. 

Демонстрации: Образцы металлов и руд. Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Горение железа и магния в кислороде. Взаимодействие натрия и кальция с водой. Коррозия 

железного гвоздя в разных условиях. Коллекция образцов неметаллов. Горение серы в 



кислороде. Взаимодействие хлорной воды с растворами бромида и иодида калия. Возгонка 

иода. Растворение йода в спирте. Образцы кислот. Взаимодействие конц. серной кислоты с 

медью, сахарозой. Образцы оснований. Образцы пищевых продуктов, содержащих 

гидрокарбонат. Гашение соды уксусом.  

Лабораторные опыты. 9. Знакомство с образцами металлов и их рудами (коллекции). 

10. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). 11. Взаимодействие цинка и железа с растворами соляной и уксусной кислот. 12. 

Взаимодействие цинка и железа с раствором щелочи. 13. Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические работы. №1. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и 

неметаллы».  №2. Получение, собирание и распознавание газов. №3.Идентификация 

неорганических соединений.  

 

Тема 6. Химия и жизнь (3 ч) 

 

Химия и промышленность. Промышленное получение химических веществ на примере 

производства серной кислоты. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Химия и повседневная жизнь человека: моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации: Образцы средств бытовой химии, средств гигиены и косметики. 



VI. Учебно-тематический план. 10 класс.  

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименова

ние 

разделов, 

тем 

Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Компонент 

дистанционных 

образова 

тельных 

технологий, 

технологий 

смешанного 

обучения 

Формы контроля 

1 Введение. 

Предмет 

органическ

ой химии. 

1 Ученик научится: 

раскрывать на примерах роль органической химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между органической химией и другими 

естественными науками; 

классифицировать органические вещества по их происхождению на природные, 

искусственные и синтетические;  

наблюдать химический эксперимент. 

Ученик получит воможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития 

 

Российская 

Электронная  

Школа (РЭШ) 

10 класс. 

Урок №1 

 

2 Тема 1.  

Теория 

строения 

органическ

их 

соединений 

2 Ученик научится: 

Формулировать основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

объяснять причины многообразия органических веществ на основе общих представлений об 

их составе и строении; 

различать понятия «валентность» и «степень окисления»; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

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

соединений; 

различать понятия «изомер» и «гомолог»; 

Ученик получит воможность научиться: 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний 

Российская 

Электронная  

Школа (РЭШ) 

10 класс. 

Урок №1 

 

3 Тема 2. 

Углеводоро 

ды и их 

природные 

источники 

8 Ученик научится: 

объяснять причины многообразия углеводородов на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации углеводородов по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, 

Российская 

Электронная  

Школа (РЭШ) 

10 класс. 

Урок №2-№5, 

№16 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Углеводороды» 



аренов (на примере бензола) 

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

определенному классу соединений; 

характеризовать алканы, алкены, алкадиены, алкины, арены (на примере бензола) по составу, 

строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей углеводородов с целью их идентификации и объяснения области применения; 

характеризовать состав нефти, природного газа и приводить примеры практического 

использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука);  

наблюдать и описывать демонстрационный эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии; 

наблюдать, самостоятельно проводить и описывать химический эксперимент; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

производить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

состав; 

находить взаимосвязь между изучаемым материалом и будущей профессиональной 

деятельностью; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ. 

Ученик получит возможность научиться 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

углеводородов; 

устанавливать генетическую связь между классами углеводородов 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. 

 

 

4 Тема 3. 

Кислородсо

держащие 

соединения 

и их 

нахождение 

9 Ученик научится: 

объяснять причины многообразия кислородсодержащих органических соединений на основе 

общих представлений об их составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации кислородсодержащих органических соединений по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы спиртов, фенола, альдегидов 

(формальдегида, ацетальдегида), карбоновых кислот (муравьиной, уксусной), сложных 

Российская 

Электронная  

Школа (РЭШ) 

10 класс. 

Урок №6-№11 

 



в живой 

природе 

эфиров, углеводов (глюкозы) как носителей информации о строении вещества, его свойствах 

и принадлежности к определенному классу соединений; 

характеризовать спирты, фенолы, альдегиды, карбоновые кислоты, сложные эфиры (в том 

числе жиры), углеводы по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

классифицировать спирты по атомности; жиры – по составу и происхождению; углеводы на 

основе способности к гидролизу; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей кислородсодержащих органических соединений с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

характеризовать происхождение и основные направления использования каменного угля 

наблюдать и описывать демонстрационный эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии; 

наблюдать, самостоятельно проводить и описывать химический эксперимент; 

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; 

соблюдать правила экологически грамотного и безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами в быту и окружающей среде; 

устанавливать межпредметные связи химии и биологии на основе раскрытия биологической 

роли кислородсодержащих органических веществ; 

находить взаимосвязь между изучаемым материалом и будущей профессиональной 

деятельностью; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

Ученик получит возможность научиться 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

кислородсодержащих органических соединений; 

устанавливать генетическую связь между классами углеводородов и кислородсодержащих 

органических соединений для обоснования принципиальной возможности получения веществ 

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.   

5 Тема 4. 

Азотсодерж

ащие 

соединения 

и их 

7 Ученик научится: 

составлять молекулярные и структурные формулы аминов, анилина, аминокислот как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

характеризовать амины, анилин, аминокислоты, белки по составу, строению и свойствам, 

Российская 

Электронная  

Школа (РЭШ) 

10 класс. 

Урок №12-№13 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Функциональные 

производные 

углеводородов» 



нахождение 

в живой 

природе 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками веществ; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей азотсодержащих органических соединений с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

наблюдать и описывать демонстрационный эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии; 

наблюдать, самостоятельно проводить и описывать химический эксперимент для 

подтверждения строения и свойств различных органических соединений, а также их 

идентификации с помощью качественных реакций; 

проводить опыты по распознаванию белков в составе пищевых продуктов; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

соблюдать правила экологически грамотного и безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами в быту и окружающей среде; 

устанавливать межпредметные связи химии и биологии на основе раскрытия биологической 

роли аминокислот, белков, нуклеиновых кислот; 

находить взаимосвязь между изучаемым материалом и будущей профессиональной 

деятельностью; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ. 

Ученик получит возможность научиться 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

азотсодержащих органических соединений; 

устанавливать генетическую связь между классами углеводородов, кислород- и 

азотсодержащих органических соединений для обоснования принципиальной возможности 

получения веществ 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.   

6 Тема 5. 

Биологичес

ки 

активные 

органическ

ие 

соединения 

4 Ученик научится: 

на основе межпредметных связей с биологией устанавливать общее, особенное и единичное 

для ферментов как биологических катализаторов, биологическую роль витаминов, гормонов; 

раскрывать роль лекарств, осваивать нормы экологического и безопасного обращения с 

лекарственными препаратами. 

Ученик получит возможность научиться 

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; 

 

Российская 

Электронная  

Школа (РЭШ) 

10 класс. 

Урок №14 

 



7 Тема 6. 

Искусствен

ные и 

синтетичес

кие 

органическ

ие 

соединения 

3 Ученик научится: 

Характеризовать реакции полимеризации и поликонденсации как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Описывать отдельные представители 

пластмасс и волокон, их строение и классификацию с помощью родного языка и языка химии; 

наблюдать, самостоятельно проводить и описывать химический эксперимент для 

подтверждения строения и свойств различных органических соединений, а также их 

идентификации с помощью качественных реакций; 

Ученик получит возможность научиться 

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, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем 

Российская 

Электронная  

Школа (РЭШ) 

10 класс. 

Урок №15, №17 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 11 класс.  

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Наименова

ние 

разделов, 

тем 

Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Компонент 

дистанционных 

образовательны

х технологий, 

технологий 

смешанного 

обучения 

Формы контроля 

1 Тема 1. 

Методы 

познания в 

химии. 

2 Ученик научится: 

использовать основные интеллектуальные операции (формулировка гипотезы, анализ и 

синтез, обобщение, выявление причинно-следственных связей); 

проводить эксперимент и фиксировать его результаты с помощью родного языка и языка 

химии 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ 

  

2 Тема 2.  

Строение 

атома и 

периодичес

кий закон 

3 Ученик научится: 

использовать основные химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, изотопы;  

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; 

РЭШ 

11 класс 

Урок №1 

Лекториум 

 



Д.И. 

Менделеева 

составлять электронные и электронно-графические схемы строения атомов; 

характеризовать химические элементы малых периодов на основе строения их атомов и 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева; 

применять полученные знания для обоснования свойств элементов и образованных ими 

веществ в зависимости от положения в ПСХЭ   

Ученик получит возможность научиться: 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией,  

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию учения о периодичности на 

исторических этапах ее развития 

Неорганическая 

химия и 

экология 

Глава 1. 

О химии, 

периодической 

системе 

и основных 

классах 

неорганических 

соединений 

 

3 Тема 3.  

Строение 

вещества 

 

7 Ученик научится: 

использовать основные химические понятия: молекула, относительная молекулярная масса; 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, кристаллическая решетка, ион, 

аллотропия; электроотрицательность, валентность, степень окисления; моль, молярная масса, 

молярный объем; растворы, электролит и неэлектролит; закон постоянства состава; 

определять природу и способы образования химической связи; 

характеризовать ковалентную, ионную, металлическую связь; 

характеризовать особенности агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений, устанавливать межпредметные связи с физикой на этой основе; 

устанавливать межпредметные связи с биологией н основе рассмотрения природы водородной 

связи и её роли в организации живой материи; 

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

строении; 

находить отличия смесей от химических соединений, отражать состав смесей с помощью 

понятия «доля» массовая и объёмная; 

проводить эксперимент по приготовлению растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве 

Ученик получит возможность научиться 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению строения и свойств веществ; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний 

РЭШ 

11 класс 

Урок №4, №6 

Лекториум 

«Мифы и тайны 

воды» 

Неорганическая 

химия и 

экология 

Глава 5. 

Строение атома 

и химическая 

связь 

 

4 Химически

е реакции 

9 Ученик научится: 

использовать основные химические понятия: скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, тепловой эффект реакции; электролитическая диссоциация; 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; закон сохранения массы 

РЭШ 

11 класс 

Урок №5, №7 

Лекториум 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Химические 

реакции» 



объяснять сущность химических реакций и условия их протекания; 

классифицировать химические реакции по различным основаниям;  

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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; 

наблюдать и описывать демонстрационный химический эксперимент; 

проводить, наблюдать и и описывать химический эксперимент с помощью родного языка и 

языка химии 

Ученик получит возможность научиться 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению закономерностей протекания химических реакций; 

обосновывать условия протекания химических реакций при рассмотрении генетических 

связей между органическими и неорганическими соединениями разных классов; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

объяснять химической основы природных явлений и причин, их определяющих 

Неорганическая 

химия и 

экология 

Глава 3. Реакции 

обмена 

в растворах 

электролитов 

Глава 4. 

Окислительно-

восстановитель

ные реакции 

5 Вещества и 

их свойства 

10 Учение научится: 

определять важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения; крахмал, целлюлоза, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

объяснять особенности свойств веществ, имеющих практическое применение; 

составлять химические реакции, характерные для веществ разных классов; 

характеризовать общие химические свойства металлов как восстановителей на основе 

строения их атомов и положения металлов в электрохимическом ряду напряжений;  

характеризовать и описывать коррозию металлов как окислительно-восстановительный 

процесс и способы защиты от коррозии; 

характеризовать электролиз как окислительно-восстановительный процесс, раскрывать 

практическое значение электролиза; 

проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по получению, собиранию и 

распознаванию газов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

наблюдать и описывать демонстрационный эксперимент 

 Ученик получит возможность научится: 

РЭШ 

11 класс 

Урок №9-№16 

Лекториум 

Неорганическая 

химия и 

экология 

Глава 1. 

О химии, 

периодической 

системе 

и основных 

классах 

неорганических 

соединений 

Глава 2. Соли 

в природе. 

Реакции 

с участием 

солей 

Контрольная 

работа №2 

«Вещества и их 

свойства» 



использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

неорганических веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических неорганических веществ; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний 

 

6 Химия и 

жизнь 

4 Ученик 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;  

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. 

Ученик получит возможность научится: 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

РЭШ 

10 класс 

Урок №18 

11 класс 

Урок №18 

Лекториум 

Неорганическая 

химия и 

экология 

Глава 6. 

Обобщение 

материала. 

Химия 

и экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


