
 

ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При планировании учебно-методической работы, разработке рабочей программы и 

составлении календарно-тематических планов по химии учитывалось следующее 

нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение: 

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

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ). 

2. 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». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. 

№03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.  

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38, ОТ 

05.07.2017 №629). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. №42729). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 

19993). 

7. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 

г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

8. 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». 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009г. 

№103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

в общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 

10. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.06.2019 

№1213/6651 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2018 – 2019 учебном году». 

11. Образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска». 

Методические рекомендации 

 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 
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3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–11 классов / 

http://ipk74.ru/news. 

5. Примерная образовательная программа основного общего образования 

http://fgosreestr.ru. 

За основу планирования базового уровня (физико-математический, информационно-

математический, социально-гуманитарный, социально-лингвстический профили) была 

взята авторская программа О.С.Габриеляна:  Программа курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) (автор: Габриелян О.С.)// Программа 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2014, которая 

соотнесена с примерной программой. 

За основу планирования углубленного уровня (химико-биологический профиль) была 

взята авторская программа «Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. Титова И.М. Программы 10-11 классы. 

Углубленный уровень- М.:Вентана-Граф, 2016». 

Изучение химии в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

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

символике;  

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

При изучении химии ставятся следующие задачи: 

-  изучение основ науки: важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий,  

химической  символики, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

-  воспитание нравственности, гуманизма, бережного отношения к природе и собственности; 

-  формирование умений обращаться с химическими веществами, простейшими приборами, 

оборудованием; соблюдать правила техники безопасности; наблюдать и объяснять химические 

явления, происходящие в природе, лаборатории и в повседневной жизни; фиксировать 

результаты опытов; делать соответствующие обобщения; 

-  формирование умений организовывать свой учебный труд; пользоваться учебником, 

справочной литературой; соблюдать правила работы в классе, коллективе, на рабочем месте. 

Рабочая программа в 10-11 классах рассчитана на: 

 10  класс (социально-гуманитарный, социально-лингвистический профиль): 35 часов; 

 10  класс (информационно-математический,  физико-математический профиль): 70 

часов; 

 10  класс (химико-биологический профиль): 105 часов; 

 11  класс (социально-лингвистический профиль, общеобразовательный): 35 часов; 

 11  класс (физико-математический, информационно-математический профиль): 70 

часов. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 
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глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в 

воспитании экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, 

в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

Изучение химии в средней школе направлено:  

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на 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. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. 

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и 

органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было 

объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, 

изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций. 

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом 

строении веществ. Указанные теоретические основы курса позволяют учащимся объяснять 

свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и материалы в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию их 

результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Учитель может 

изменять его в пределах годовой суммы часов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДОГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

По окончанию курса средней школы учащиеся должны 

знать: 

- основные формы существования химического элемента; 

- основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; 

- основные виды химической связи 

- типы кристаллических решеток 

- типологию химических реакций по различным признакам 

- факторы, определяющие скорость химической реакции и состояние химического равновесия 



- сущность электролитической диссоциации 

- название, состав, классификацию и свойства важнейших классов неорганических соединений 

в свете теории электролитической диссоциации и с позиции окисления- восстановления 

уметь: 

- применять следующие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, 

молекулы, простое и сложное вещество, аллотропия, относительная атомная и молекулярная 

масса, молярный объем, число Авагадро, электроотрицательность, степень окисления, 

окислительно-восстановительный процесс, химическая связь, скорость химической реакции, 

обратимость химической реакции, химическое равновесие, электролитическая диссоциация, 

гидратация молекул и ионов, ионы, электрохимический ряд напряжения металлов. 

- разъяснять смысл химических формул и уравнений 

-объяснять действие изученных закономерностей 

- определять степени окисления атомов химических элементов по формулам их соединений 

- составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окислительно-

восстановительные реакции 

- определять по составу (химическим формулам) принадлежность веществ к различным классам 

соединений и характеризовать их химические свойства 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических соединений и зависимость 

между составом вещества и его свойствами. 

- обращаться с лабораторным оборудованием 

- соблюдать правила техники безопасности 

- проводить простые химические опыты 

- наблюдать за химическими процессами и оформлять результаты наблюдений 

- производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием изученных 

понятий. 

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

10 класс  

 физико-математический, информационно-математический профиль (70 часов) 

 

Введение (1 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. При-

родные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Теория строения органических соединений (6 ч) 

Валентное состояние атома углерода. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности.  

Основные положения теории химического строения органических соединений. Теория 

строения органических соединений А.М.Бутлерова 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах.  

Химические формулы в органической химии. Модели молекул органических соединений. 

Демонстрации.  

Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники (17 ч) 

Природный газ. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими 

видами топлива. Состав природного газа. 

 Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Изомерия и номенклатура алкенов. Получение алкенов. Этилен, его получение 

(дегидрированием этана и дегидратацией этанола).  

Химические свойства алкенов. На примере химических свойств этилена: горение, качественные 

реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

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

свойств. 

Алкадиены.  Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

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

лимеризация в каучуки. Каучук. Резина. 

Алкины. Изомерия и номенклатура алкинов.  Ацетилен, его получение пиролизом 

метана и карбидным способом.  

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 

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

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

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

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Демонстрации.  

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

раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации 

этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука 

при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 

нефти и нефтепродуктов. 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (16 ч) 

Химический состав живых организмов. Единство химической организации живых организмов.  

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 свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение.  



Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина. 

Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие   с   гидроксидом   натрия   и   азотной кислотой. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение 

фенола на основе свойств. Каменный уголь. Коксохимическое производство и его продукция.  

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствую-

щий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Хими-

ческие свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

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

примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры 

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

Жиры. Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

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

жизни человека. 

Глюкоза. Глюкоза как вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, 

брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза - полисахарид. 

Демонстрации. 

 Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде при 

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

«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 

помощью гидроксида меди (II). Получение уксусноэтилового и уксусноизоамилового эфиров. 

Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (10 ч) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина  из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослаб-

ление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе 

свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

 Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие 

со щелочами, кислотами и 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 и цветные реакции. 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.  

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: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение 



птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол - этилен - 

этиленгликоль - этиленгликолят меди (II); этанол - этаналь - этановая кислота. 

Биологически активные органические соединения (5 ч) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. 

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

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диа-

бета. 

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

тики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации.  

Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция 

CMC, содержащих энзимы. Испытание среды раствора CMC индикаторной бумагой. 

Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. Коллекция ви-

таминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бума-

гой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомо-

бильная аптечка. 

Искусственные и синтетические полимеры (7 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 и пространственная. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, поли-

пропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации.  

Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синтетических 

волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим 

реактивам. 

Обобщение знаний по курсу органической химии (6ч) 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Решение задач на нахождение 

молекулярных формул органических веществ 

 

 химико-биологический профиль (105 часов) 

 

Основы органической химии (13ч) 

            Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь 

неорганических и органических веществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 

группе. Принципы классификации органических соединений. Международная номенклатура и 

принципы образования названий органических соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. Первоначальные 

понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и гетеролитический 

разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Классы органических соединений (52ч). 



          Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая 

номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. Физические свойства 

алканов. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: 

галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, крекинг как способы получения 

важнейших соединений в органическом синтезе. Горение алканов как один из основных 

источников тепла в промышленности и быту. Изомеризация как способ получения 

высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального замещения. Получение 

алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. Номенклатура 

циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, пространственная 

(цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции 

присоединения и радикального замещения. 

         Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакции 

электрофильного присоединения как способ получения функциональных производных 

углеводородов. Правило Марковникова, его электронное обоснование. Реакции окисления и 

полимеризации.Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение 

алкенов. 

          Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. 

Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства 

алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического 

каучука. Вулканизация каучука. Резина.Многообразие видов синтетических каучуков, их 

свойства и применение. Получение алкадиенов. 

          Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 

Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как 

способ получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 

         Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая 

формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции 

электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. Особенности 

химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные 

эффекты заместителей. Применение гомологов бензола. 

         Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных одноатомных 

спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей, внутри- и 

межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Получение этанола: 

реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических 

средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 



Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Физические 

свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия, бромом). 

Получение фенола. Применение фенола. 

         Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных 

альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Гомологический 

ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства 

предельных альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; 

качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Получение предельных альдегидов: окисление 

спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы 

ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. Применение ацетона. 

        Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном 

радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. 

Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, 

первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, 

уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая 

изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот. 

         Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая 

изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства 

жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 

получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.  

         Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в 

природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, 

алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства 

наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер 

глюкозы.Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их 

строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза 

как биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция 

с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания).  

Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и 

биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. 

Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. 

          Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное 

строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические 

основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель 

ароматических аминов. Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в 

сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие с 

кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и 

восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в 



фармацевтической промышленности. Анилин как сырье для производства анилиновых 

красителей. Синтезы на основе анилина. 

          Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. Гомологический 

ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства 

предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез 

пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белкикак природные биополимеры. Состав и строение белков. Основные 

аминокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное строение, 

ароматический характер, различие в проявлении основных свойств.  

Вещества живых клеток (19ч) 

Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых 

кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

          Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных соединений: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Классификация полимеров. 

Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от 

строения молекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие органические 

полимеры. Композитные материалы. Перспективы использования композитных материалов. 

Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение, свойства. Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для 

проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, 

хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных 

материалов. 

Органическая химия в жизни человека (16ч).  

         Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ, 

синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного познания. 

Математическое моделирование пространственного строения молекул органических веществ. 

Современные физико-химические методы установления состава и структуры веществ. 

        Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное 

питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.  

         Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 

         Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды. 

Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии.  

         Промышленная органическая химия. Сырье для органической промышленности. 

Проблема отходов и побочных продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства 

органических соединений.  

         Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

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

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Типы расчетных задач: 

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 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. 

Темы практических работ: 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами органических 

соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Гидролиз жиров. 

Исследование свойств белков. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

 

 социально-гуманитарный, социально-лингвистический профиль (35 часов) 

 

Классификация и номенклатура органических соединений (8ч).  Химические 

свойства основных классов органических соединений. Теория строения органических 

соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, 

гомологи. Структурная изомерия. 

Углеводороды (8ч). Алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения (10ч). Одно- и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения (4ч). Амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры (3ч). Пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации: Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-

бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт). Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты: Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков 

(работа с коллекциями). Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами 

их переработки (работа с коллекциями). Знакомство с образцами пищевых, косметических, 

биологических и медицинских золей и гелей. Изготовление моделей молекул органических 

соединений. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и 

растительном масле. Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и 

белки. 

Практические занятия: Идентификация органических соединений. Распознавание 

пластмасс и волокон. 

Химия и жизнь (2 часа) 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Химия в повседневной 

жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. Промышленное получение химических 

веществ на примере производства серной кислоты. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

Демонстрации: Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств 

гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты: Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней 

медицинской аптечки. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение 

инструкций по применению. 

  



В рабочей программе 10 класса запланировано 8 лабораторных опытов и 3 практические 

работы: 

 
 

 

№ 
Название опыта Тема урока 

1 Составление моделей молекул 

органических веществ 

Теоретические основы органической 

химии 

2 Знакомство с образцами природных 

углеводородов и продуктами их 

переработки  

Углеводороды и их природные 

источники 

3 Обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах 

и растительном масле 

Углеводороды и их природные 

источники 

4 Качественные реакции на 

многоатомные спирты 

Кислородсодержащие соединения и их 

нахождение в живой  природе 

5 Качественные реакции на альдегиды Кислородсодержащие соединения и их 

нахождение в живой  природе 

6 Качественные реакции на крахмал Кислородсодержащие соединения и их 

нахождение в живой  природе 

7 Качественные реакции на белки Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

8 Знакомство с образцами пищевых, 

косметических, биологических и 

медицинских золей и гелей 

Химия и жизнь 

 

№ Название практической работы Тема раздела 

1 Определение элементарного состава 

органических соединений 

Углеводороды и их природные 

источники 

2 Решение экспериментальных задач на 

идентификацию орг. соединений 

Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

3 Распознавание пластмасс и волокон Искусственные и синтетические 

органические соединения 

 

11 класс  

 физико-математический, информационно-математический профиль (70 часов) 

 

         Строение атома (6ч). 
Происхождение и превращение химических элементов во Вселенной. Химическая 

эволюция как предтеча эволюции биологической. Проблемы эволюционной химии. Отбор 

химических элементов в ходе эволюции. 

Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. 

Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния 

атомов. 

Электронная классификация химических элементов (s-, p-, d- элементы). Электронные 

конфигурации атомов переходных элементов. 

Валентные возможности атомов химических элементов, факторы их определяющие. 

Предпосылки создания Периодического закона. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического 

закона. Периодический закон и строение атома. Современная формулировка периодического 

закона и современное состояние периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. Периодические свойства элементов (атомные радиусы, энергия ионизации) и 

образованных ими веществ. Значение Периодического закона для развития науки и понимания 



химической картины мира. Содержание химических элементов в организме человека. Макро-, 

микро- и ультрамикроэлементы. Важнейшие элементы-биогены, особенности строения их 

атомов. Закономерности, обусловливающие изменение биологических свойств элементов (в 

виде их соединений). 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки каменной соли. Модели 

кристаллической решетки меди и железа. Взаимодействие гидроксида алюминия со щелочью. 

Строение вещества (25ч). 
Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Характеристики ковалентной связи. Электроотрицательность. Степень окисления и 

валентность. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные 

взаимодействия. Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. Кристаллические и аморфные вещества. 

Типы кристаллических решеток (атомарная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. 

Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность 

молекул. 

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация. Линейная, 

разветвленная и пространственная структура полимеров. Аморфное и кристаллическое 

строение. Зависимость свойств полимеров от строения. Термопластичные и термоактивные 

полимеры. Характеристика отдельных представителей полимеров [пластмассы (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, полиметилметакрилат, фенолформальдегидные смолы), эластомеры 

(натуральный и синтетические каучуки), волокна (лавсан, капрон). Композиты, особенности их 

свойств, перспективы использования. Производство полимеров на Среднем Урале. 

Деятельность А.А. Тагер по изучению полимеров. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Получение и 

свойства дисперсных систем. Дисперсные системы как загрязнители окружающей 

среды. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления 

при растворении. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная и моляльная концентрации. 

Демонстрации. Взаимодействие гидроксида меди с водным раствором аммиака.Получение 

аммиачного раствора оксида серебра.Модели молекул метана, этилена, ацетилена, бензола, 

фуллерена. Модели кристаллических решеток алмаза и графита.Образцы неорганических 

полимеров (сера пластическая, фосфор красный, кварц). Образцы органических полимеров 

(полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиметилметакрилат, поливинлацетат). Коллекции 

«Пластмассы», «Волокна», «Каучук».  

Химические реакции (15ч). 
Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 

Реакции, протекающие в неживой природе. Реакции, протекающие в живых организмах 

(биокаталитические процессы). Реакции, лежащие в основе биогеохимических круговоротов 

веществ. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. 

Термохимические уравнения. Закон Гесса и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализаторы и 

катализ (гомогенный, гетерогенный, ферментативный). 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Химические реакции, 

лежащие в основе металлургических и химических производств Среднего Урала. 

Технологические приемы повышения выхода продукта реакции в равновесных процессах на 

предприятиях Урала. Изменения в основных круговоротах, связанные с загрязнением 

окружающей среды (нарушение биокаталитических процессов из-за изменения концентрации 

реагирующих веществ или появления других, неспецифичных, биокатализаторов, изменение рН 



среды, температуры и др.). Химические реакции, лежащие в основе саморегуляции природных 

систем (самоочищение водоемов и почвы, действие буферных систем и др.). Химические 

реакции, направленные на поддержание равновесных условий биохимических и химических 

процессов в биосфере (природоохранные мероприятия). 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 

Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности (омылении жиров, получение 

гидролизного спирта). Гидролизные комбинаты Среднего Урала. 

Окислительно-восстановительные реакции в промышленности, быту, природе, 

организме человека. Метод электронного баланса. Направление окислительно-

восстановительных реакций. 

Демонстрации. Получение белого фосфора. Модели бутана и изобутана. Взаимодействие 

раствора сульфата меди(II) с железом. Взаимодействие фенола с бромной водой. 

Осуществление цепочки превращений Р ® Р2О5 ® → Н3РО4.Получение кислорода из пероксида 

водорода. Определение непредельных соединений в керосине. Взаимодействие соляной и 

уксусной кислот с карбонатом натрия. Горение магния. Взаимодействие оксида кальция с 

водой. Разложение дихромата аммония. 

Вещества и их свойства (16ч). 
Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. Благородные 

газы. Соединения благородных газов. Применение. 

Общая характеристика металлов (положение в Периодической системе, строение атомов, 

кристаллов, физические свойства). Значение металлов в природе и жизни человека. 

Использование металлов в искусстве. Каслинское литье. Проблема «металлизации» 

окружающей человека среды: причины, последствия, пути решения. Характерные химические 

свойства металлов. 

Коррозия металлов и ее виды (химическая и электрохимическая). Способы защиты от 

коррозии. Деятельность В.П. Кочергина по изучению коррозии. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Роль Демидовых и 

Д.И. Менделеева в становлении и развитии металлургии на Урале. Уральские ученые-

металлурги И.А. Соколов, О.А. Есин, К.П. Бардин. Сплавы (черные и цветные). Производство 

чугуна и стали. Металлургические комбинаты Среднего Урала. Экологические проблемы 

добычи и переработки руд черных и цветных металлов на Среднем Урале. Безотходные 

производства. Электролиз растворов и расплавов. Электролитическое получение щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия. Практическое применение электролиза. Электролиз 

на предприятиях Среднего Урала. Получение металлов высокой чистоты. Оксиды и гидроксиды 

металлов. 

Общая характеристика неметаллов (положение в Периодической системе, строение 

атомов, физические свойства). Значение неметаллов в природе и жизни человека. Примеры 

соединений неметаллов – основных загрязняющих веществ биосферы, глобальные 

экологические изменения, которые могут быть ими вызваны. Пути сохранения чистоты 

биосферы. Характерные химические свойства неметаллов. 

Оксиды, гидроксиды и водородные соединения неметаллов. Физические свойства, 

отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в группах и периодах. 

Теории кислот и оснований (с точки зрения атомно-молекулярного учения, электролитической 

диссоциации, протолитической). 

Кислоты органические и неорганические, их классификация кислот. Общие химические 

свойства кислот. Особенности свойств азотной, концентрированной серной и муравьиной 

кислот. 

Основания органические и неорганические, их классификация. Химические свойства 

щелочей и нерастворимых оснований. Бескислородные основания (аммиак, амины). 

Амфотреные органические и неорганические соединения. Химические свойства амфотерных 

соединений. 



Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. 

Генетические ряды металлов (на примере кальция, железа), неметаллов (на примере серы, 

кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетический ряд в органической химии. 

Единство органических и неорганических веществ. 

Демонстраци. Образцы металлов, их оксидов, гидроксидов и солей. Коллекция «Руды железа». 

Модель кристаллической решетки меди, железа.   

В рабочей программе 11 класса запланировано 9 лабораторных опытов и 3 практические 

работы: 

 
№ Название опыта Тема урока 

1 Реакции замещения меди железом в 

растворе медного купороса  

Химические реакции 

2 Реакции, идущие с образованием 

осадка, газа и воды. 

Химические реакции 

3 Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью 

оксида марганца (IV) и каталазы 

сырого картофеля 

Химические реакции 

4 Проведение реакций ионного обмена 

для характеристики свойств 

электролитов 

Химические реакции 

5 Определение характера среды с 

помощью универсального индикатора 

Химические реакции 

6 Знакомство с коллекциями металлов и 

их руд 

Неорганическая химия 

7 Знакомство с коллекциями неметаллов Неорганическая химия 

8 Распознавание хлоридов и сульфидов Неорганическая химия 

9 Взаимодействие цинка и железа с 

растворами кислот и щелочей 

Неорганическая химия 

 
№ Название практической работы Тема раздела 

1 Получение, собирание и распознавание 

газов 

Вещество 

2 Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы и неметаллы» 
Неорганическая химия 

3 Идентификация неорганических 

соединений» 
Неорганическая химия 

 

 социально-лингвистический, социально-гуманитарный профиль 

,общеобразовательный (35 часов) 

 

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. 

Теоретические основы химии (18 ч).Современные представления о строении атома: 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p-

элементы.). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, их 

мировоззренческое и научное значение.Химическая связь: Ковалентная связь, ее 

разновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее 

роль в формировании структур биополимеров. Единая природа химических связей. 



Вещество: Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного 

и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и 

их использование. Явления, происходящие при растворении веществ — разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Истинные растворы. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Понятие о 

коллоидах и их значение (золи, гели). 

Химические реакции: Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии по различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (рН) раствора. Тепловой эффект химической реакции. Окислительно-

восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение 

электролиза. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и 

катализ. Представление о ферментах как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации: Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Модели молекул изомеров и гомологов. Получение аллотропных 

модификаций серы и фосфора. Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди(II), 

перманганата калия, хлорида железа (III)). Зависимость скорости реакции от концентрации и 

температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида 

марганца(IV) и фермента (каталазы)). Образцы пищевых, косметических, биологических и 

медицинских золей и гелей. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты: Определение характера среды раствора с помощью 

универсального индикатора. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

Неорганическая химия (9 ч) 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Демонстрации: Образцы металлов и неметаллов. Возгонка йода. Изготовление 

йодной спиртовой настойки. Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с 

кислородом и серой. Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты: Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия: Получение, собирание и распознавание газов. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». Идентификация неорганических 

соединений. 

 

Контрольные работы 

 

 1 полугодие 2 полугодие год 

11 

класс 

Контрольная работа №1 по теме 

«Строение атома» 

 

Контрольная работа №2 по теме 

«Химические реакции» 

Контрольная работа №3 по теме 

«Неорганическая химия» 

Всего 3 за 

год 

 



 

 

 

 химико-биологический профиль (105 часов) 

 

Неорганический синтез. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Моделирование химических объектов и явлений. Естественнонаучная картина мира. 

Химическая картина мира. 

Методология учения о периодичности как единство методов эмпирического и 

теоретического познания. 

Химическая статика (учение о веществе) (13 ч)  

Строение вещества. 

Химическая связь и ее виды. 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. Гибридизация атомны  

Основные законы и теории химии (7 ч) 

Основные понятия химии. Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. 

Изотопы. Массовое число. Число Авогадро. Моль. Молярный объем. Химическая реакция. 

Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые 

числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. Электронные 

конфигурации атомов. Валентные электроны. Основное и возбужденное состояние атомов. s -, p 

-, d -, f- элементы. 

Основные законы химии. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон 

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

Менделеева. 

Методы научного познания (6 ч) 

Методология. Метод. Научное познание и его уровни. 

Эмпирический уровень познания и его методы (опыт, измерение). Научное описание. 

Стадии эмпирического исследования. 

Теоретический уровень познания и его методы (описание, объяснение, обобщение). 

Логические приемы и методы. Общенаучные подходы в химии. Химический эксперимент. 

Химический анализ и синтез веществ. Промышленный х орбиталей. Пространственное 

строение молекул. Полярность молекул. 

Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярное 

взаимодействие. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Аморфное и кристаллическое 

состояние веществ. Кристаллические решетки и их типы. 

Комплексные соединения: строение, номенклатура, свойства, практическое значение. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия, изоморфизм и 

полиморфизм. 

Вещества и их системы . 

Система. Фаза. Система гомогенная и гетерогенная. Химическое соединение. 

Индивидуальное вещество. Чистые вещества и смеси. Дисперсность. Дисперсные и коллоидные 

системы. Лиофильные и лиофобные дисперсные системы. Истинные растворы. Растворитель и 

растворенное вещество. Показатели растворимости вещества. Растворение как физико – 

химический процесс. Тепловые явления при растворении. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 

молярная концентрация. 

Микромир и макромир. Внутримолекулярные и межмолекулярные связи. Уровни 

организации веществ: субатомный, атомный, молекулярный, макромолекулярный. Система 

знаний о веществе. 



Некоторые факты коллоидной химии. 

Химическая динамика(учение о химических реакциях) (25 ч) 

Основы химической термодинамики. 

Тепловые эффекты реакции. Термохимические уравнения. Внутренняя энергия. 

Энтальпия. Энтропия. Стандартная молярная энтропия. Энергия Гиббса. Прогнозирование 

направлений реакции. Система знаний о химической реакции. Закон Гесса, его следствия и 

практическое значение. Первый и второй законы термодинамики. Энергетические 

закономерности протекания реакций. 

О термодинамике неравновесных процессов. 

Кинетические понятия и закономерности протекания химических реакций (7 ч) 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Энергия активации. Факторы, 

влияющие на скорость реакции. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение. Константа 

скорости. Катализ и катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ингибиторы. 

Промоторы. Каталитические яды. Ферментативные катализаторы. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Константа химического 

равновесия. Факторы, смещающие равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Простые и сложные реакции. 

Растворы электролитов. 

Реакции в растворах электролитов (13 ч) 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Протолитическая теория кислотно – основного взаимодействия Бренстеда – Лоури. Анионы 

и катионы. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Константа диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Кислотно – основные взаимодействия в растворах. Электрофил. 

Нуклеофил. Реакция нейтрализации. Протолиты. Протолитические реакции. Амфотерность 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Индикаторы. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Окислительно – восстановительные реакции (ОВР). Общие закономерности протекания 

ОВР в водных растворах. Ряд стандартных электродных потенциалов. Прогнозирование 

направлений ОВР. Методы электронного и электронно – ионного баланса. 

Химические источники тока, гальванические элементы и аккумуляторы. 

Электролиз растворов и расплавов. Коррозия металлов и способы защиты от нее. 

Развитие теорий о кислотах и основаниях. 

Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической системы (31 

ч) 

Неметаллы и их характеристи Водород. Строение атома. Изотопы водорода. Соединения 

водорода с металлами и неметаллами, характеристика их свойств. Вода: строение молекулы 

и свойства. Пероксид водорода. Получение водорода в лаборатории  и 

промышленности. 

Галогены. Общая характеристика галогенов – химических элементов, простых 

веществ и их соединений. Химические свойства и способы получения галогенов. 

Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Биологическая роль галогенов. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Кислород: строение атома, 

физические и химические свойства, получение и применение. 

Озон: строение молекулы, свойства, применение. Оксиды и пероксиды. 

Сера: строение атома, аллотропные модификации, свойства. Сероводород. 

Сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. Их основные свойства 

и области применения. Общая характеристика элементов VА-группы. Азот: 

строение молекулы, свойства. Нитриды. 

Аммиак: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 

области применения. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. 



Оксиды азота. 

Азотистая и азотная кислоты и их соли: физические и химические свойства, 

способы получения и применение. 

Фосфор: аллотропия. Важнейшие водородные и кислородные соединения фосфора: 

фосфин, оксиды фосфора, фосфорные кислоты.  Ортофосфаты: свойства, способы 

получения и области применения. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Сравнительная характеристика 

р-элементов IVА-группы и их соединений. 

Углерод. Аллотропные видоизменения: графит, алмаз, поликумуллен, фуллерен. 

Физические и химические свойства углерода. Оксиды углерода: строение молекул и 

свойства. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Аллотропные модификации. Физические и химические свойства. Силан, 

оксид кремния (IV), кремниевые кислоты, силикаты. Производство стекла. 

Металлы и их важнейшие соединения (11ч) 

Общая характеристика металлов IА-группы. Щелочные металлы и их 

соединения (пероксиды, надпероксиды): строение, основные свойства, области 

применения и получение. 

Общая характеристика металлов IIА-группы. Щелочноземельные металлы и их 

важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Краткая характеристика металлов IIIА-группы. Алюминий и его соединения. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Алюминотермия. Получение и 

применение алюминия. 

Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные 

соединения железа (II) и (III). Качественные реакции на катионы железа. 

Производство чугуна и стали. 

Краткая характеристика отдельных d–элементов (медь, серебро, цинк, ртуть, 

хром, марганец, железо) и их соединения. Особенности строения атомов и свойств 

металлов. Комплексные соединения переходных металлов. 

Сплавы металлов и их практическое значение. 

Обобщение знаний о  металлах и неметаллах (4 ч) 

Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и их соединений. Оксиды, 

гидроксиды и соли: основные свойства и способы получения. Сравнительная 

характеристика свойств оксидов и гидроксидов металлов и неметаллов. Классификация 

и генетическая связь неорганических веществ. 

Распространение химических элементов в природе, роль некоторых элементов в 

растительном и животном мире. Взаимосвязь неорганических 

и органических соединений (11 ч) 

Классификация и взаимосвязь 

неорганических и органических веществ (5 ч) 

Неорганические вещества. Органические вещества. Их классификация. 

Взаимосвязь и обобщение знаний о неорганических и органических реакциях. 

Органические и неорганические вещества в живой природе. Строение, элементарный 

состав и взаимосвязи объектов живой и неживой природы. Элементы – органогены и их 

биологические функции. Круговороты элементов в природе. Органические и 

неорганические соединения живой клетки (вода, минеральные соли, липиды, белки, 

углеводы, аминокислоты, ферменты). Обмен веществ и энергии в живой клетке. 

Элементорганические соединения и их роль в жизни человека. 

Химия и жизнь (6 ч) 

Биогенные элементы. Биологически активные вещества (ферменты, витамины, 

гормоны). 

Химические процессы в живых организмах (протолитические реакции, 

окислительно – восстановительные реакции, реакции комплексообразования). 

Химия и здоровье. Анальгетики. Антигистаминные препараты. Антибиотики. 

Анестезирующие препараты. Наиболее общие правила применения лекарств. 



Средства бытовой химии. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Химия на дачном участке. Химия средств гигиены и косметики. 

Технология получения неорганических и органических веществ. Основы 

химической экологии (7 ч) 

Технологические основы 

получения веществ и материалов (3 ч). 

Химическая технология. Принципы организации современного производства. 

Химическое сырье. Металлические руды. Общие способы получения металлов. 

Металлургия, металлургические процессы. Химическая технология синтеза аммиака. 

Новые вещества и материалы. 

Экологические проблемы химии(4 ч) 

Экологические проблемы химических производств. Источники и виды химических 

загрязнений окружающей среды. Химико – экологические проблемы охраны атмосферы, 

стратосферы, гидросферы, литосферы. Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. 

Разрушение озонового слоя. Сточные воды. Захоронение отходов. Экологический 

мониторинг. 

Экологические проблемы и здоровье человека. 

Химическое образование сегодня 

Информация и образование как общечеловеческие ценности в современном 

обществе. Источники химической информации. Компьютерные программы, базы 

данных. Интернет как источник информации. Резервное время 2ч 

 

 

 

 

 

 

  



  

Учебно-тематическое планирование 

 

10 класс  

 физико-математический, информационно-математический профиль (70 часов) 

 

№ п/п Тема 

Количество часов 

всего ПР КР 

1.  Введение 2   

2.  Теория строения органических соединений 6  1 

3.  Углеводороды и их природные источники 17 3 1 

4.  
Кислородсодержащие органические соединения и их 

природные источники 

17 2 1 

5.  
Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе 

10 1 1 

6.  Биологически активные органические соединения 5   

7.  Искусственные и синтетические полимеры 7 1  

8.  Обобщение знаний по курсу органической химии 6  1 

              Итого: 70 7 5 

 

 химико-биологический профиль  (105 часов) 
 

№ п\п Тема, название 
Количество часов 

всего ПР КР 

1 Теоретические основы органической  химии 13 1 1 

2 Классы органических веществ  

 
52 10 1 

3 Вещества живых клеток 

 
19 0 1 

4 Органическая химия в жизни человека 
16 0 1 

 ИТОГО 105 9 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 социально-гуманитарный, социально-лингвистический профиль (35 часов) 

 

№ Темы 

Количество часов 

Всего 

часов 
ПР КР 

1 Введение 1 -  

2 Теория строения органических соединений 7 1 1 

3 Углеводороды и их природные источники 8 2 1 

4 Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе 
10 3 

1 

5 Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе 
3 1 

1 

6 Биологически активные органические соединения - - 1 

7 Искусственные и синтетические органические соединения 2 1 1 

 

11 класс  

 физико-математический, информационно-математический профиль (70 часов) 

 

11 класс 

Количество часов 

всег

о 
КР ПР 

1. Строение вещества  31 2 1 

2. Химические реакции 15  1 

3. Вещества и их свойства 16 1 2 

 Итого 70 3 4 

 

 химико-биологический профиль  (105 часов) 
 

№п.п Тема  Количество часов 

всег

о 
КР ПР 

1 Основные законы и понятия химии 7 1  

2 Методы научного познания 6 1  

3 Химическая статика 14 1 1 

4 Химическая динамика 25 1 2 

5 Обзор химических элементов и их соединений на основе 

ПСХЭ 
30 1  

6 Взаимосвязь неорганических и органических соединений 11 1 3 

7 Технология получения неорганических и органических 

веществ. Основы химической экологии. 
7 1  

8 Резервное время 2   



 Итого 105 7 6 

 

 

 социально-лингвистический, социально-гуманитарный профиль, 

общеобразовательный  (35 часов) 

 

№ Темы 

Количество часов 

 

Всего КР ПР 

1 Строение атома и периодический закон Д.И. 

Менделеева 
3 

1 
- 

2 Строение вещества 8 1 - 

3 Химические реакции 9 1 5 

4 Вещества и их свойства 9 1 4 

 Итого 35 4 9 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

 Все разделы рабочих программ составлены с учетом национальных, региональных, 

этнокультурных особенностей региона (далее – НРЭО). 

При распределении часов на изучение химии учитывалось 10% учебного времени, 

отведенного на реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей  

 НРЭО реализуется на основе Методических рекомендаций по учету национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей при  разработке ОУ основных образовательных 

программ начального, основного, общего образования (авторы В.Н. Кеспиков,  М.И. Солодкова, 

ЧИППКРО, 2013 г.). 

 

Номер 

урока 
Тема НРЭО 

10 класс  

 физико-математический, информационно-математический профиль 

1 Производство органических материалов в Челябинской области 

14 Нефтяные месторождения Урала и Сибири 

23 Производство резины в Челябинской области 

45 Производство косметической продукции на Урале 

63 Основные витамины в пище русской кухни 

32 Использование алканолов на предприятиях Челябинской 

56 Челябинский лакокрасочный завод 

 химико-биологический профиль 

23 Производство резины на Урале 

37 Производство спирта на Урале 

39 
Использование спиртов для органического синтеза на предприятиях Южного 

Урала 

46 Роль фенолов в экологии города Челябинска 

48 Производство ацетона на Урале 

59 Челябинский лакокрасочный завод 

72 Деревообрабатывающая промышленность на Южном Урале 

86 Коксохимическое производство на Челябинском металлургическом комбинате 



91 Предприятие по производству ВМС на Южном Урале 

98 Экологическая обстановка в городе Челябинске 

100 Экологическая обстановка в городах Челябинской области 

 социально-гуманитарный, социально-лингвистический профиль 

10 Нефтедоб. промышленность Уральского региона Галогенпроизводные фреоны  

11 Биологическая роль этилена как хемомедиатора у растений Применение 

полиэтилена в быту. Экологические последствия его использования 

12 Вулканизация. Использование резины на а/т предприятиях Челябинска 

13 Применение ацетилена при сварочных работах на производствах Чел. обл.  

11 класс  

 физико-математический, информационно-математический профиль 

1 Атомная промышленность на Южном Урале 

17 Производство полимеров на Южном Урале 

19 Добыча природного газа в УрФО 

24 Загрязнение вод Челябинской области 

45 Челябинский электрометаллургический комбинат 

52 Металлургия Южного Урала 

58 Минералы Челябинской области 

 социально-лингвистический, социально-гуманитарный профиль 

1 
Атомпромышленный комплекс области. Центры атомной промышленности 

области- Снежинск и Озерск 

7 
Влияние производств Чел. обл. на атмосферу, а также вредные выбросы этих 

предприятий (кислотные дожди, парниковый эффект)  

8 
Потребление воды в регионе. Основные загрязнители воды в регионе. Состав 

минеральных вод в регионе. 

16 Загрязнение атмосферы города и области при процессах горения. 

17 
Использование тепла экзотермических реакций в коммунальном хозяйстве 

Челябинска  

18 
Использование закономерностей химических реакций в производстве серной 

кислоты (электролитно-цинковый завод), лакокрасочном производстве  

19 Реакции ионного обмена в природе и промышленном производстве 

 химико-биологический профиль 

1 
Атомпромышленный комплекс области. Центры атомной промышленности 

области- Снежинск и Озерск 

2 
Влияние производств Чел. обл. на атмосферу, а также вредные выбросы этих 

предприятий (кислотные дожди, парниковый эффект)  

22 
Потребление воды в регионе. Основные загрязнители воды в регионе. Состав 

минеральных вод в регионе. 

90 Загрязнение атмосферы города и области при процессах горения. 

28 
Использование тепла экзотермических реакций в коммунальном хозяйстве 

Челябинска  

30 
Использование закономерностей химических реакций в производстве серной 

кислоты (электролитно-цинковый завод), лакокрасочном производстве  

42 Реакции ионного обмена в природе и промышленном производстве 

50 Челябинский электрометаллургический комбинат 

69 Металлургия Южного Урала 

57 Минералы Челябинской области 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

Для проведения данных контрольных работ используется авторский инструментарий: 

1) Химия. 10 класс (базовый): контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень»/ О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. 

Ушакова и др.- М.: Дрофа, 2014; 

2) Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к ученику О. С. Габриеляна 

«Химия. 11 класс. Базовый уровень» \ О. С. Габриелян,  П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и 

др. – М.: Дрофа, 2014; 

3) Химия. 10 класс. Задачник к учебнику Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара \ М.: Вентана-Граф, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 
Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

Учебно-методическая 

литература для 

учителя 

Инструментарий 

для проверки 

знаний учащихся 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

10а, в, б 

(базовый) 

Программа курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений \  

О.С.Габриелян – М.: 

Дрофа, 2014 

Химия. 10 

класс. Базовый 

уровень: учеб. 

для 

общеобразоват. 

учреждений / 

О.С.Габриелян.

- М.: Дрофа, 

2014 

Химия. 10 класс. 

Базовый уровень: 

методическое 

пособие/ О.С. 

Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. 

Сладков.- М.: Дрофа, 

2013 

Химия. 10 класс: 

контрольные и 

проверочные 

работы к учебнику 

О.С. Габриеляна 

«Химия. 10 класс. 

Базовый уровень»/ 

О.С. Габриелян, 

П.Н. Березкин, 

А.А. Ушакова и 

др.- М.: Дрофа, 

2013 

10 б (х-б) 

(профиль) 

Программы 8-11 

классы.  Кузнецова 

Н.Е., Гара Н.Н.- 

Вентана-Граф, 2016 

Химия. 10 

класс. 

Углубленный 

уровень. 

Кузнецова Н.Е., 

Гара Н.Н.- 

Вентана-Граф, 

2017 

 Химия. 10 класс. 

Задачник к 

учебнику Н.Е. 

Кузнецова, Н.Н. 

Гара \ М.: Вентана-

Граф, 2016. 

 

 



11а, б Программа курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений \  

О.С.Габриелян – М.: 

Дрофа, 2014 

Химия. 11 

класс. Базовый 

уровень: учеб. 

для 

общеобразоват. 

учреждений \  

О.С.Габриелян 

– М.: Дрофа, 

2014 

Химия. 11 класс. 

Базовый уровень: 

методическое 

пособие/ О.С. 

Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. 

Сладков.- М.: Дрофа, 

2013  

 

 

Химия. 11 класс: 

контрольные и 

проверочные 

работы к ученику 

О. С. Габриеляна 

«Химия. 11 класс. 

Базовый уровень» \ 

О. С. Габриелян,  

П. Н. Березкин, А. 

А. Ушакова и др. – 

М.: Дрофа, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы для учителя: 

 

1. http://www.chem.msu.su/rus Химические наука и образование в России. В том числе:  

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary - Электронная библиотека по химии  

http://www.chem.msu.su/rus/school_edu - Школьное химическое образование в России: 

стандарты, учебники, олимпиады, экзамены.  

2. http://hemi.wallst.ru Экспериментальный учебник по общей химии для 8-11 классов, 

предназначенный как для изучения химии "с нуля", так и для подготовки к экзаменам.  

3. http://www.chemistry.ssu.samara.ru Органическая химия. Электронный учебник для 

средней школы.  

4. http://www.en.edu.ru Естественно-научный образовательный портал.  

5. http://www.alhimik.ru АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море химических 

веществ и явлений.  

6. http://www.chemistry.narod.ru Мир Химии. Качественные реакции и получение 

веществ, примеры. Справочные таблицы. Известные ученые - химики.  

7. http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem - Химическая страничка Ярославского 

Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании. Химические олимпиады, 

опыты, геохимия.  

8. http://lyceum1.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html - Сборник расчетных задач для работы на 

спецкурсе "Решение расчетных химических задач".  

9. http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html - "Химия для всех" - Материалы 

по разделам: общая, органическая и неорганическая химия. Приложение к CDROM "Химия для 

http://www.chem.msu.su/rus
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary
http://www.chem.msu.su/rus/school_edu
http://hemi.wallst.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem
http://lyceum1.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html


ВСЕХ", содержит в основном текстовую информацию: справочный материал, вопросы по 

темам.  

10. http://lyceum1.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html - Сборник расчетных задач для работы на 

спецкурсе "Решение расчетных химических задач".  

11. http://www.muctr.edu.ru/olimpiada/index.htm - Российская дистанционная олимпиада 

школьников по химии Международная дистанционная олимпиада школьников по химии 

"Интер-Химик-Юниор".  

12. http://www.chemexperiment.narod.ru/index.html - Экспериментальная химия.  

13. http://college.ru/chemistry/index.php - Открытый колледж: химия. На сайте в открытом 

доступе размещен учебник курса "Открытая Химия 2.5", интерактивные Java-апплеты (модели), 

on-line-справочник свойств всех известных химических элементов, обзор Интернет-ресурсов по 

химии постоянно обновляется. "Хрестоматия" – это рубрика, где собраны аннотированные 

ссылки на электронные версии различных материалов, имеющиеся в сети.  

14. http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html - Всеобщая история химии. Возникновение и 

развитие химии с древнейших времен до XVII века.  

15. http://www.bolshe.ru/book/id=240 - Возникновение и развитие науки химии.  

16. http://www.chem.msu.su/zorkii/istkhim/materials.htm - Учебные материалы по курсу 

"История и методология химии".  

17. http://tasks.ceemat.ru/dir/124 - Задачи олимпиад по химии. Проект Костромского 

Центра дополнительного образования одаренных школьников (ЦДООШ).  

18. http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/JOURNAL/SCIAM/AIR/AIR.HTM - Изобретение 

воздушного шара и рождение современной химии: статья. Иллюстрированная статья о влиянии 

развития химии на прогресс воздухоплавания. Сведения об ученых и открытиях.  

19. http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/JOURNAL/VRAN/03_07/CHROM.HTM - Сто лет 

хроматографии. Хроматография: история открытия и развития метода, его виды и возможности, 

области и перспективы применения.  

20. http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/JOURNAL/NATURE/08_05/GELS.HTM - Полимерные 

гидрогели: статья. Механизм действия, структура и применение в медицине, лекарственных 

препаратах и гигиенических средствах полимерных гидрогелевых материалов.  

21. http://fio.samara.ru/~school124/himix - Переработка нефти: демонстрационный 

материал. Учебно-демонстрационный материал для проведения урока с использованием 

информационных технологий: анимации, иллюстрации, тест.  

22. http://wsyachina.narod.ru/chemistry/small_molecule.html - Малые молекулы организмов. 

Природные низкомолекулярные органические вещества - история их изучения, функции в 

организмах, биохимические методы исследования.  

23. http://www.ssu.samara.ru/~nauka/CHIM/STAT/YASH/yash.htm - Статья Курбатова С.В., 

Яшкина С.Н. Химические тайны запаха. С глубокой древности людям известны: розовое масло, 

масло сандалового дерева, мускус, различные пряности. Здесь рассмотрены тайны запаха и 

вкуса с точки зрения химии.  

24. http://nauka.relis.ru/cgi/nauka.pl?06+0507+06507002+html - Нанотехнологии в нашей 

жизни. Роль продуктов нанотехнологий в современном обществе, уже используемые и 

перспективные наноматериалы, проблемы безопасности применения наноматериалов.  

25. http://www.znanie-sila.ru/online/issue_2936.html - Сталь: удивительный современный 

материал. Популярная статья о черной металлургии, современных методах выплавки стали, ее 

сортах и свойствах, значении в нашей жизни.  

26. http://www.znanie-sila.ru/online/issue_2972.html - Простые пластмассовые радости. 

Интересные факты о значении пластмасс в жизни общества, история создания производств, 

перспективные материалы. 

 

Интернет-ресурсы для учащихся: 

1. http://chemistry.r2.ru Химия для школьников.  

2. http://www.muctr.edu.ru/olimpiada/index.htm Российская дистанционная олимпиада 

школьников по химии Международная дистанционная олимпиада школьников по химии 

"Интер-Химик-Юниор".  

http://lyceum1.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html
http://www.muctr.edu.ru/olimpiada/index.htm
http://www.chemexperiment.narod.ru/index.html
http://college.ru/chemistry/index.php
http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html
http://www.bolshe.ru/book/id=240
http://www.chem.msu.su/zorkii/istkhim/materials.htm
http://tasks.ceemat.ru/dir/124
http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/JOURNAL/SCIAM/AIR/AIR.HTM
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3. http://www.chem.msu.su/rus/abitur/exams-online/?from=dl Химический факультет МГУ: 

курсы для абитуриентов. Дистанционная подготовка по химии, физике и математике для 

поступления на химический факультет МГУ. Теоретический материал, методы решения задач, 

тесты для самоконтроля, контрольные работы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Оценка устного ответа 

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

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две – три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие  ответа 

 

Оценка контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  существенная 

ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена 

 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена не рациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и  решении. 

Отметка «1»: отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка экспериментальных умений 

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

и выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом ТБ, проявлены организационно – 

трудовые умения. 

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

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами. 

Отметка «3»: работа выполнена  правильно, сделан эксперимент не менее чем на половину, 

но допущена   существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил ТБ. 

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

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с  веществами.                 

Отметка «1»: у учащегося отсутствуют экспериментальные умения, работа не выполнена. 

http://www.chem.msu.su/rus/abitur/exams-online/?from=dl

