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1. Пояснительная записка. 

 

           Настоящая программа для средней (полной) 

общеобразовательной школы разработана на основе фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам среднего 

(полного) общего образования, представленных в федеральном 

Государственном стандарте среднего (полного) общего образования второго 

поколения. В ней также учтены основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для среднего 

(полного) общего образования и соблюдена преемственность с примерными 

программами для основного общего образования. 

Программа по химии составлена для учащихся 10-11 классов на базовом 

уровне в объеме  68 часов (1час в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11 

классе). 

1.1.Перечень нормативных документов, используемых для 

составления рабочей программы: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

№ 273-ФЗ. 
2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 
3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», с изменениями и дополнениями. 
8. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана», 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253». 
12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189 «Об утверждении Сан ПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 
13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 
14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 

03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 
16. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 

г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием». 
17. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

16.03. 2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных 

программ общеобразовательных организаций». 
20. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07.2015 г. № 47-10267/ 15-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 

учебный год».  
21. Примерные основные образовательные программы начального 

общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 

1/5). http://fgosreestr.ru/. 
22. Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 

20.08.2015 г. №47-12606/15-14 «Рекомендации по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов»  

23.Программа духовно – нравственного развития и воспитания 

личности. 
24.Основная общеобразовательная  программа МБОУ СОШ №4 

им.А.В.Суворова, утвержденная  31.08.2018 года. 

1.2 Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

•  освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

•  овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
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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. 

 Задачи обучения. 
          Воспитательные задачи: воспитание и развитие интереса 

обучающихся к учебному предмету химии; воспитание убежденности в 

позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. 

Образовательные задачи: обеспечение сознательного усвоения 

учащимися важнейших химических законов, теорий и понятий; формирование  

представления  о роли химии в развитии разнообразных отраслей 

производства; ознакомление с веществами, окружающими человека. При этом 

основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их 

осуществления, а также способам защиты окружающей среды. Продолжение  

формирования основ читательской компетентности; развитие навыков работы 

с различными видами информации, (в том числе и компьютерной); 

формирование    аппарата основных химических понятий.  

Развивающие задачи: развитие познавательных интересов, 

индивидуальных и творческих способностей, учащихся в процессе изучения 

ими химической науки. 
В основу программы положен принцип развивающего обучения. 

Программа опирается на материал, изученный в 8-9 классах, поэтому 

некоторые темы курса рассматриваются повторно, но уже на более высоком 

теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать понятие 

о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в 

активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в процессе 

обучения. 

В целях формирования единого предметного химического 

образовательного пространства в образовательных учреждениях 

Краснодарского края независимо от УМК и уровня изучения программы при 

прочих равных условиях целесообразность изучения материала в 

последовательности сначала органическая химии, а затем общая химия с 
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повторением ранее изученных курсов 8 -10 класса видится предпочтительнее. 

Это представляется целесообразным, так как  обобщение курса общей химии в 

11 классе хорошо согласуется с итоговым повторением и закреплением 

материала, изученного в 8-10 классах, что должно способствовать лучшему 

усвоению материала учащимися  11-х классов 

В 10 классе изучается органическая химия. В основу построения курса 

органической химии положена классификация органических соединений по 

функциональным группам: вначале рассматриваются углеводороды разных 

типов, включая ароматические, затем — функциональные и 

полифункциональные производные углеводородов. 

Выбранный порядок изложения позволяет выделить значение 

функциональной группы как главного фактора, определяющего свойства 

органических веществ. При отборе фактического материала в первую очередь 

учитывалась практическая значимость органических веществ, получивших 

применение в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту. Особое 

внимание уделено генетической связи не только между органическими 

соединениями разных классов, но и между всеми веществами в природе — 

органическими и неорганическими. Объектами особого внимания являются 

факты взаимного влияния атомов в молекуле и вопросы, касающиеся 

механизмов химических реакций. 

            Курс химии 11 класса обобщает, углубляет и расширяет знания о 

строении и свойствах неорганических веществ. В нем излагаются основы 

общей химии: современные представления о строении атома, природе и 

свойствах химической связи, основные закономерности протекания 

химических процессов, в том числе электролиза, коррозии, общие свойства 

сложных неорганических веществ, неметаллов и металлов, научные принципы 

химического производства, некоторые аспекты охраны окружающей среды и 

ряд других тем, входящих в Федеральный компонент государственного стан-

дарта  среднего общего образования по химии. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического 

эксперимента, причем не только в реализации принципа наглядности, но и в 

создании проблемных ситуаций на уроках. Предусматриваются все виды 

школьного химического эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты 

и практические работы, а также сочетание эксперимента с другими 

средствами обучения.  

  

1.3.Обоснование выбора содержания части программы по учебному 

предмету 

  В основу программы положен принцип развивающего обучения. 

Программа опирается на материал, изученный в 8-9 классах, поэтому 

некоторые темы курса рассматриваются повторно, но уже на более высоком 

теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать понятие 

о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в 
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активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в процессе 

обучения. 

В целях формирования единого предметного химического 

образовательного пространства в образовательных учреждениях 

Краснодарского края независимо от УМК и уровня изучения программы при 

прочих равных условиях целесообразность изучения материала в 

последовательности сначала органическая химии, а затем общая химия с 

повторением ранее изученных курсов 8 -10 класса видится предпочтительнее. 

Это представляется целесообразным, так как углубление и обобщение курса 

общей химии в 11 классе хорошо согласуется с итоговым повторением и 

закреплением материала, изученного в 8-10 классах. В основу построения 

курса органической химии положена классификация органических 

соединений по функциональным группам: вначале рассматриваются 

углеводороды разных типов, включая ароматические, затем — функциональ-

ные и полифункциональные производные углеводородов. 

Выбранный порядок изложения позволяет выделить значение 

функциональной группы как главного фактора, определяющего свойства 

органических веществ. При отборе фактического материала в первую очередь 

учитывалась практическая значимость органических веществ, получивших 

применение в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту. Особое 

внимание уделено генетической связи не только между органическими 

соединениями разных классов, но и между всеми веществами в природе — 

органическими и неорганическими. Объектами особого внимания являются 

факты взаимного влияния атомов в молекуле и вопросы, касающиеся 

механизмов химических реакций. 

           Курс химии 11 класса обобщает, углубляет и расширяет знания о 

строении и свойствах неорганических веществ. В нем излагаются основы 

общей химии: современные представления о строении атома, природе и 

свойствах химической связи, основные закономерности протекания 

химических процессов, в том числе электролиза, коррозии, общие свойства 

сложных неорганических веществ, неметаллов и металлов, научные принципы 

химического производства, некоторые аспекты охраны окружающей среды и 

ряд других тем, входящих в Федеральный компонент государственного стан-

дарта среднего общего образования по химии. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического 

эксперимента, причем, не только в реализации принципа наглядности, но и в 

создании проблемных ситуаций на уроках. Предусматриваются все виды 

школьного химического эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты 

и практические работы, а также сочетание эксперимента с другими 

средствами обучения.  

Базовый  уровень обучения предусматривает  изучение основного  курса 

химии  в социально-экономическом, гуманитарном, физико-математическом 

профилях 11-х классов. 
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1.4. Роль химии в достижении  обучающимися планируемых 

результатов освоения  среднего (полного)  общего  образования. 

  Рабочая программа по химии для общеобразовательных учреждений 

автора М.Н. Афанасьевой Предметной линии учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана (базовый  уровень) для 10-11 классов общеобразовательных  

учреждений,  обеспечивает основные направления воспитательной 

деятельности учащихся: 

1. Патриотического воспитания: ценностного отношения к 

отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных 

знаниях об устройстве мира и общества;  

2. Гражданского воспитания: представления о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе, коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков 

3. Духовно-нравственного воспитания: признание 

индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

4. Ценности научного познания: мировоззренческих представлений 

о веществе и химической реакции, соответствующих современному уровню 

разви тия науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития 

природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в 

познании этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по химии, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; познавательной, информационной и 

читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий;  интереса к обучению и познанию, 

любознательности, готовности и способности к самообразованию, проектной 
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и исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем;  

5. Формирования культуры здоровья: осознания ценности жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ 

жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной 

жизни;  

6. Трудового воспитания: интереса к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по 

химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной 

деятельности и развития необходимых умений; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде;  

7. Экологического воспитания: экологически целесообразного 

отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при 

работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей; способности применять знания, получаемые при изучении химии, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

8. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Личностных:  

воспитания российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 

химическую науку; 

формирования целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки  и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию 

современного мира; 
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формирования ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирования коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

формирования понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

формирования познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

формирования основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

развития готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, 

клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметных:  

овладения навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

умения планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

умения понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

давать определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

формирования и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий 
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(компьютеров и программного обеспечения) как инструментально основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; 

умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умения извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

умения на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

умения организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 

культуры и социального взаимодействия; 

умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать 

объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели 

определенной сложности; 

умения работать в группе – эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

Предметных: 

формирования  первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

осознания объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и 

неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира;    

овладения основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 
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повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

формирования умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств; 

приобретения опыта использования различных методов изучения 

веществ; наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

овладения приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.) 

создания основы для формирования интереса к расширению и 

углублению химических знаний и выбора химии как профильного предмета 

при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной деятельности; 

формирования представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании 

научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств 
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веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

 Изучение предмета «Химия» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература»,  

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», 

«Физика», «Экология». 

 В целом курс позволяет развить представления обучающихся о 

познаваемости мира, единстве живой и неживой природы, сформировать 

знания о важнейших аспектах современной естественно-научной картины 

мира, умения, востребованные в повседневной жизни и позволяющие 

ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя 

частью природы. 
 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом из 

расчета: в 10 классе – 34  часа (1 час в неделю), из них 2 часа  на контрольные 

работы, 4 практические работы; в 11 классе – 34 часа  (1 час в неделю), из них 

2 часа на контрольные работы, 3 практические работы. 

 

  Результаты освоения учебного предмета «Химия». 

 

4.1. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета «Химия» 

Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс 

включены обязательные компоненты содержания современного химического 

образования: 

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, 

описательные — язык науки, аксиологические, исторические и др.); 

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии); 
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3)  ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию и т. 

д.); 

4) опыт продуктивной деятельности разного характера, 

обеспечивающий развитие мотивов, интеллекта, способностей к 

самореализации и других свойств личности ученика; 

5) ключевые и учебно-химические компетенции. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, 

научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 

формируемые в процессе изучения химии, проявляются в признании:  

 ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 ценности химических методов исследования живой и неживой 

природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса 

химии позволяет сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой 

деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

      Курс химии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса 

способствуют: 

 правильному использованию химической терминологии и 

символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии; 

развитию умения открыто выражать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

  

4.2.  Планируемые личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета «Химия». 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 
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  - давать определения изученных понятий; 

  - наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, а также химические реакции, протекающие в природе, 

используя для этого русский язык и язык химии; 

-  описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, простые и сложные вещества, химические реакции;  

-классифицировать изученные объекты и явления; 

-  делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

со свойствами изученных; 

-  структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

-моделировать строение атомов элементов. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

-  анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

3. В трудовой сфере: 

-  проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

-  оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по химии являются: 

– использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

– использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

–  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

– использование различных источников для получения химической 

информации. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней  школы 

программы по химии являются: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за 

российскую химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, 

целеустремленность; 

         2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 



15 
 

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

управлять своей познавательной деятельностью. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на территории РФ, либо на ее части.  

 

Реализация образовательных программ осуществляется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (платформа Zoom, ЯКласс и т.д.).  

 
 

5. Содержание учебного предмета 

 

Программа  курса химии для 10 класса рассчитана на 34  часа (1ч/нед).    

Программа  курса химии для 11 класса рассчитана на  34  часа (1ч/нед).  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 10класс 

 34 ч/год (1 ч/нед.) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 Тема 1 Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей (3 ч) 

 Органические вещества.   Органическая химия. Химическое строение. 

Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. 

Изомеры. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали.   S- 

электроны и p- электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. 

Электронная конфигурация. Графические электронные формулы.   - связь, 

связь.  Метод валентных связей. Функциональная группа. 

 Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели 

молекул органических веществ.  

         Тема 2. Углеводороды (9 ч) 

          2.1. Предельные углеводороды – алканы (2 ч) 
 Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома 

углерода. Гибридизация атомных орбиталей. 

Гомологи. Гомологическая разность.  Гомологический ряд. 

Международная номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного 

скелета.  

Реакции замещения (галогенирование), дегидрирования, изомеризации 

алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные 

алканов. 
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           Демонстрации.  Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору 

перманганата калия и бромной воде. 

 Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул углеводородов.  

2.2. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины)  

(4 ч) 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Sp2 – 

гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной связи. 

Пространственная изомерия (стереоизомерия).  

Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратация), 

окисления и полимеризации алкенов. Высокомолекулярные соединения. 

Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Дивинил (бутадиен-1,3). Изопрен 

(2-метилбутадиен– 1,3). Сопряженные двойные связи. Реакции присоединения 

(галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Ацетилен (этин). Межклассовая изомерия. sp–Гибридизация 

электронных орбиталей. Реакции присоединения, окисления и полимеризации 

алкинов. 

Практическая работа № 1 «Получение этилена и опыты с ним». 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров. Получение 

ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором 

перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука 

при нагревании и испытание продуктов разложения. Знакомство с образцами 

каучуков. 

2.3. Арены (ароматические углеводороды) (1 ч).  

Арены (ароматические углеводороды). Бензол. Бензольное кольцо. 

Толуол. Изомерия заместителей. 

Реакции замещения (галогенирование, нитрование), окисления и 

присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими 

углеводородами.  

Демонстрации. Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение 

бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

2.4. Природные источники и переработка углеводородов (2 ч). 

Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный уголь. 

Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. 

Крекинг нефтепродуктов. Пиролиз. 

Контрольная работа № 1 по темам «Теория химического строения 

органических соединений», «Углеводороды». 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки. 

          Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (11 ч)  

3.1. Спирты и фенолы. (3 ч) 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные 

предельные спирты. Функциональная группа спиртов. Метанол (метиловый 
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спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы 

углерода. Водородная связь. 

Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. Физиологическое 

действие этанола. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. 

        Фенолы. Ароматические спирты. Качественная реакция на фенол. 

         Лабораторные опыты. Окисление этанола оксидом меди (II). 

Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди (II). 

Химические свойства фенола. 

         3.2. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (3 ч) 
 Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. 

Реакции окисления и присоединения альдегидов. Качественные реакции 

на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Практическая работа № 2 «Получение и свойства карбоновых 

кислот». 

Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических 

веществ. 

Лабораторные опыты. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра 

(I). Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II).  

3.3. Сложные эфиры. Жиры (2 ч). 

Сложные эфиры. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного 

эфира (омыление).  

Жиры. Синтетические моющие средства. 

Демонстрации. Образцы моющих и чистящих средств. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их 

непредельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих средств.  

3.4. Углеводы (3 ч). 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза 

Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза.  

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. 

Качественная реакция на крахмал. 

 Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных задач на 

получение и распознавание органических веществ». 

 Лабораторные опыты.  Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Приготовление 

крахмального клейстера и взаимодействие с иодом. Гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 
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Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (5 ч).      

        Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. 

Анилин. 

          Аминокислоты. Биполярный ион. 

          Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин. Белки. Структура белковой молекулы (первичная, 

вторичная, третичная, четвертичная). Денатурация и гидролиз белков. 

Цветные реакции на белки. 

           Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

           Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные  азотистые 

основания. 

            Фармакологическая химия. 

            Контрольная работа № 2 по темам «Кислородсодержащие 

органические соединения», « Азотсодержащие органические соединения». 

            Лабораторный опыт. Цветные реакции на белок. 

Тема 5. Химия полимеров.  (6 ч) 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен.  

Термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты.  

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Практическая работа № 4 « Распознавание пластмасс и волокон».  

       Демонстрации.  Образцы пластмасс, синтетических каучуков и 

синтетических волокон. 

Лабораторный опыт. Свойства капрона. 

11класс  34 ч/год  (1 ч/нед.) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (19 ч) 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (4ч) 
      Атом. Химический элемент. Массовое число. Нуклиды. 

Радионуклиды Изотопы.      Закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии. Дефект массы. 

      Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая 

электронная формула. s-, p-, d- и f элементы. Лантаноиды. Актиноиды. 

Искусственно полученные элементы. Валентность и валентные возможности 

атомов. Водородные соединения. 

Демонстрации. ПСХЭ ДИМ, таблицы  «Электронные оболочки 

атомов» 

Тема 2. Строение вещества (3 ч) 
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      Химическая связь. Ионная связь. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электронная формула. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей.  

Типы кристаллических решеток: атомные, молекулярные, ионные, 

металлические. Элементарная ячейка.  

 Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. 

Гомология. Химический синтез. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток.  Модели молекул изомеров, гомологов. 

       Тема 3. Химические реакции (3 ч) 
Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

      Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 

Активированный комплекс. Закон действующих масс. Кинетическое 

уравнение реакции. 

 Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. 

 Химическое равновесие.  Принцип Ле  Шателье.  

      Демонстрации. Различные типы химических реакций, видеоопыты по 

органической химии». 

  Лабораторный опыт. Изучение влияния различных факторов на 

скорость химических реакций. 

         Тема 4. Растворы (5 ч) 

Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии 

и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Молярная концентрация. 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. 

Константа диссоциации. Водородный показатель. 

Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Практическая работа № 1. «Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией». 

Лабораторный опыт. Определение реакции среды универсальным 

индикатором. Гидролиз солей. 

Тема 5. Электрохимические реакции (4 ч) 

Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. 

Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. 

Стандартный водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 
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Электролиз. 

Контрольная работа № 1 по теме «Теоретические основы химии». 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (11 ч) 

Тема 1. Металлы (6 ч) 
Легкие и тяжелые металлы. Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Медь. 

Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Черные и цветные металлы. Чугун. 

Сталь. Легированные стали. 

Практическая работа № 2. «Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы». 

 Демонстрации. Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. Доказательство 

амфотерности алюминия и его гидроксида. Взаимодействие меди и железа с 

кислородом; взаимодействие меди и железа с кислотами. 

Доказательство амфотерности соединений хрома (III). 

           Тема 2. Неметаллы (5 ч)      

Неметаллы. Простые вещества – неметаллы. 

Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Серная кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Практическая работа № 3. «Решение экспериментальных задач по 

теме «Неметаллы».  

Контрольная работа № 2 по теме «Неорганическая химия». 
          Демонстрации. Образцы неметаллов. Модели кристаллических   

решеток алмаза и  графита, получение аммиака и хлороводорода, растворение 

их в воде, доказательство кислотно-основных свойств этих веществ. Сжигание 

угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов 

сгорания. Взаимодействие концентрированной серной, концентрированной и 

разбавленной азотной кислот с медью. 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (3 часа) 

Химическая промышленность. Химическая технология.Черная 

металлургия. Доменная печь. Агломерация. 

Кислородный конвертер. Безотходное производство. 

Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 

Демонстрации.  Образцы средств бытовой химии, инструкции по их 

применению. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

Тематическое распределение количества часов в 10 классе 

Разделы, темы количество 

часов 

(10 класс) 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ 

Колич

ество 

практ

ическ

их 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Основны

е 

направле

ния 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

автор

ская 

прогр

амма 

рабоча

я 

програ

мма 

Тема 1 Теория химического 

строения органических 

соединений.  Природа 

химических связей. 

Подготовка к ВПР.

3 3 - - Объяснять, почему органическую химию выделили в 

отдельный раздел химии. Перечислять основные 

предпосылки возникновения теории химического 

строения. Различать три основных типа углеродного 

скелета: разветвленный, неразветвленный, 

циклический. Определять наличие атомов углерода, 

водорода и хлора в органических веществах. Различать 

понятия «электронная оболочка» и «электронная 

орбиталь». Изображать электронные конфигурации 

атомов элементов 1-го и 2-го периодов с помощью 

электронных и графических электронных формул. 

Объяснять механизм образования и особенности  

исвязей. Определять принадлежность 

органического вещества к тому или иному классу по 

структурной формуле. 

1-8 

Тема 2. Углеводороды. 

   2.1.Предельные 

углеводороды – алканы.  

9 

2 

 

9 

2 

 

1 1 Объяснять пространственное строение молекул 

алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов и аренов на 

основе представлений о гибридизации орбиталей атома 

углерода. Изображать структурные формулы 

1-8 
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     2.2.Непредельные 

углеводороды (алкены, 

алкадиены и алкины). 

     2.3. Арены (ароматические 

углеводороды).   

     2.4. Природные источники и 

переработка углеводородов. 

Подготовка к ВПР. 

4 

 

1 

 

2 

4 

 

1 

 

2 

углеводородов и их изомеров, называть углеводороды, 

в зависимости от класса, по международной 

систематической номенклатуре (бензола – двумя 

способами). Изготавливать модели молекул алканов и 

алкенов, руководствуясь теорией химического 

строения  органических веществ. Отличать гомологи от 

изомеров. Составлять формулы углеводородов по их 

названиям. Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства алканов, 

алкенов, алкинов, алкадиенов, аренов в зависимости от 

их строения. Решать расчетные задачи на вывод 

формулы органического вещества. Получать этилен, 

доказывать непредельный характер этилена с помощью 

качественной реакции на кратные связи.  

Характеризовать состав природного газа и попутных 

нефтяных газов. Характеризовать способы переработки 

нефти. Объяснять отличие бензина прямой перегонки 

от крекинг-бензина. 

Тема 3. Кислородсодержащие 

органические соединения.   

    3.1. Спирты и фенолы.  

    3.2. Альдегиды, кетоны и 

карбоновые кислоты. 

      3.3. Сложные эфиры. Жиры. 

    3.4. Углеводы. 

Подготовка к ВПР. 

1

1 

 

3 

 

3 

2 

3 

1

1 

 

3 

 

3 

2 

3 

- 2 Изображать структурные формулы одноатомных 

предельных спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых 

кислот, сложных эфиров, жиров, углеводов, а также их 

гомологов и изомеров, называть их по международной 

номенклатуре. Объяснять образование водородной 

связи и ее влияние на физические свойства спиртов, 

зависимость свойств спиртов от наличия 

функциональной группы  (-ОН). Составлять уравнения 

реакций, характеризующих свойства и применение  

одноатомных и многоатомных спиртов, фенола, 

альдегидов, карбоновых кислот, жиров, углеводов. 

Характеризовать физиологическое действие метанола и 

этанола. Проводить качественные реакции на 

одноатомные и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды. Объяснять зависимость свойств фенола, 

1-8 
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альдегидов,  от строения их молекул. Получать 

уксусную кислоту и доказывать, что это вещество 

относится к классу кислот. Отличать муравьиную 

кислоту от уксусной с помощью химических реакций. 

Составлять уравнения реакций этерефикации. 

Объяснять биологическую роль жиров. Соблюдать 

правила безопасного обращения со средствами 

бытовой химии. Объяснять биологическую роль 

глюкозы. Практически доказывать наличие 

функциональных групп в молекуле глюкозы. 

Объяснять, как свойства сахарозы связаны с наличием 

функциональных групп в ее молекуле, называть 

области применения сахарозы. Составлять уравнения 

реакций гидролиза крахмала и поликонденсации 

моносахаридов, проводить качественную реакцию на 

крахмал.  

Тема 4. Азотсодержащие 

органические соединения. 

Подготовка к ВПР. 

5 

  
5 

 
- 1 Составлять уравнения реакций, характеризующие 

свойства аминов, аминокислот. Объяснять зависимость 

свойств аминокислот  от строения  их функциональных 

групп. Называть амины и аминокислоты по 

международной номенклатуре. Объяснять 

биологическую роль белков, нуклеиновых кислот и  

превращений белков в организме. Проводить цветные 

реакции на белки. Пользоваться инструкцией к 

лекарственным препаратам.  

1-8 

Тема 5. Химия полимеров.   

Подготовка к ВПР. 

6 6 1 - Записывать уравнения реакций полимеризации и 

поликонденсации. Распознавать органические вещества, 

используя качественные реакции. 

1-8 

Итого:   

34 ч 

3

4 ч 

2 4   

 

 



24 
 

Тематическое распределение количества часов в 11 классе 

Разделы, темы количес

тво часов 
Количес

тво 

контрол

ьных 

работ 

Колич

ество 

практ

ическ

их 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Основные 

направлен

ия 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

автор

ская 

прогр

амма 

рабоча

я 

програ

мма 

 

Повторение курса химии 10 

класса  

1 1 - -   

1.Теоретические основы 

химии 

1.1.Важнейшие химические 

понятия и законы. 

1.2. Строение вещества. 

1.3.Химические реакции. 

1.4. Растворы. 

1.5. Электрохимические 

реакции. 

Подготовка к ВПР. 
 

1

9 

4 

 

3 

3 

5 

4 

1

9 

4 

 

3 

3 

5 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Перечислять важнейшие характеристики химического 

элемента. Объяснять различие между понятиями 

«химический элемент», «нуклид», «изотоп». 

Применять закон сохранения массы веществ при 

составлении уравнений химических реакций. 

определять максимально возможное число электронов 

на энергетическом уровне. Записывать графические 

электронные формулы s-, p-, d-элементов. 

Характеризовать порядок заполнения электронами 

энергетических уровней и подуровней в атомах. 

Объяснять, в чем заключается физический смысл 

понятия «валентность», чем определяются валентные 

возможности атомов разных элементов. Составлять 

графические электронные формулы азота, фосфора, 

кислорода и серы, а также характеризовать изменения 

радиусов атомов химических элементов по периодам и 

А-группам Периодической системы. 

1-8 
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Объяснять механизм образования ионной, 

ковалентной, водородной, металлической связи и 

зависимости свойств вещества от вида химической 

связи. Составлять электронные формулы молекул 

ковалентных соединений. Объяснять пространственное 

строение молекул органических и неорганических 

соединений с помощью представлений о гибридизации 

орбиталей. Объяснять зависимость свойств вещества от 

типа его кристаллической решетки. Объяснять 

причины многообразия веществ. Перечислять 

признаки, по которым классифицируют химические 

реакции. Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, 

относящихся к определенному типу. Объяснять 

влияние концентраций реагентов на скорость 

гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической 

реакции, а также значение применения катализаторов и 

ингибиторов на практике. Объяснять влияние 

изменения концентрации одного из реагирующих 

веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия. 

Характеризовать свойства различных видов 

дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора определенной молярной 

концентрации. Готовить раствор заданной молярной 

концентрации. Объяснять, почему растворы веществ с 

ионной и ковалентной полярной связью проводят 

электрический ток. Определять рН среды с помощью 

универсального индикатора. Объяснять с позиции 

теории электролитической диссоциации сущность 

химических реакций, протекающих в водной среде. 
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Составлять полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций, характеризующих основные свойства 

важнейших классов неорганических соединений. 

Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических 

и неорганических веществ. 

Объяснять принцип работы гальванического элемента. 

Объяснять, как устроен стандартный водородный 

электрод. Пользоваться рядом стандартных 

электродных потенциалов. Отличать химическую 

коррозию от электрохимической. Объяснять принципы  

защиты металлических изделий от коррозии. 

Объяснять, какие процессы происходят на катоде и 

аноде при электролизе расплавов и растворов солей. 

Составлять суммарные уравнения реакций 

электролиза. 

2.Неорганическая химия. 

2.1. Металлы. 

2.2. Неметаллы. 

Подготовка к ВПР. 

1

1 

6 

5 

1

1 

6 

5 

 

 

1 

 

1 

1 

Характеризовать  общие свойства металлов и 

разъяснять их на основе представлений о строении 

атомов металлов, металлической связи и 

металлической кристаллической решетке. 

Иллюстрировать примерами способы получения 

металлов. Характеризовать химические свойства 

металлов IA – IIA –групп и алюминия, составлять 

соответствующие уравнения реакций. Объяснять 

особенности строения атомов химических элементов Б-

групп Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Составлять уравнения реакций, характеризующих 

свойства меди, цинка, титана, хрома, железа. 

Предсказывать свойства сплава, зная его состав. 

Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов химического элемента с повышением 

степени окисления его атома. Записывать в 

молекулярном и ионном виде уравнения химических 

1-8 
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реакций, характеризующих кислотно-основные 

свойства оксидов и гидроксидов металлов, а также 

экспериментально доказывать наличие этих свойств. 

Распознавать катионы солей с помощью качественных 

реакций. 

Характеризовать общие свойства неметаллов и 

разъяснять их на основе представлений о строении 

атома. Называть области применения важнейших 

неметаллов. Характеризовать свойства высших 

оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот, 

составлять уравнения соответствующих реакций и 

объяснять их в свете представлений об окислительно-

восстановительных реакциях и электролитической 

диссоциации. Составлять уравнения реакций, 

характеризующих окислительные свойства серной и 

азотной кислот. Характеризовать изменение свойств 

летучих водородных соединений неметаллов по 

периоду и А-группам Периодической системы. 

Доказывать взаимосвязь неорганических и 

органических соединений. Составлять уравнения 

химических реакций, отражающих взаимосвязь 

неорганических и органических веществ, объяснять их 

на основе теории электролитической диссоциации и 

представлений об окислительно-восстановительных 

процессах. Практически распознавать вещества с 

помощью качественных реакций на анионы.  

3.Химия и жизнь. 

Подготовка к ВПР. 

3 3   Объяснять научные принципы производства на 

примере производства серной кислоты. Перечислять 

принципы химического производства, используемые 

при получении чугуна. Составлять уравнения 

химических реакций, протекающих при получении 

чугуна и стали. Соблюдать правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. Объяснять причины 

1-8 
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химического загрязнения воздуха, водоёмов  и почв. 

Итого: 3

4 

3

4 

2 3   
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7. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности: 

- печатные пособия: 
1. И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская Органическая химия. 11(10) 

класс. Профильный  уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений.-М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012 

2. И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская Химия. 10(11) класс. 

Профильный уровень: учебник для общеобразовательных учреждений.-М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2013 

3. И.И. Новошинский, Н. С, Новошинская. Программа курса химии для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений /И.И. Новошинский, Н. С, 

Новошинская . М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013. 

4. Снастина М. Г. Химия: контрольные тестовые задания / М. Г. 

Снастина.-М.: Эксмо, 2009. (Для подготовки к ЕГЭ по химии.) 

5. И.И. Новошинский, Н. С, Новошинская. Готовимся к Единому 

государственному экзамену: органическая химия: пособие для учащихся: 

теория, упражнения, задачи, тесты. М.: ООО«Русское слово - учебник», 2013. 

6.В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралева Химия. 

10-11 классы. Тематические тесты базового и повышенного уровней. 

Повторение курса. Подготовка к ЕГЭ. Текущий контроль. – Ростов н/Д: 

Легион, 2014 

7. В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралева. Химия. 

Подготовка к ЕГЭ – 2013: учебно-методическое пособие.- Ростов н/Д: Легион, 

2012 

8. В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралева. Химия. 

Подготовка к ЕГЭ – 2015. Книга 1.: учебно-методическое пособие.- Ростов 

н/Д: Легион, 2014 

9. .Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралева. Химия. 

Подготовка к ЕГЭ – 2015. Книга 2.: учебно-методическое пособие.- Ростов 

н/Д: Легион, 2014 

10. В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралева. Химия. 

Задания высокого уровня сложности (часть С) для подготовки к ЕГЭ: учебно-

методическое пособие.- Ростов н/Д: Легион, 2014 

11. И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская. Типы химических задач и 

способы их решения: 8-11 классы. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013 

12. А.А.Каверина. Химия. Решение заданий повышенного и высокого 

уровня сложности. Как получить максимальный балл на ЕГЭ. Учебное 

пособие.- М.: Интеллект-Центр, 2015 

13. А.А.Каверина. А.С.Корощенко, Д.Ю.Добротин, Ю.Н.Медведев, 

М.Г.Снастина. Отличник  ЕГЭ. Химия. Решение  сложных задач./ФИПИ. – М.: 

Интеллект-Центр, 2010 

14. А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, М.Г.Снастина. ЕГЭ-2014. Химия. 

Самое полное. издание типовых вариантов заданий.- М.: АСТ : Астрель, 2014 
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15. Ю.Н.Медведев. ЕГЭ 2015. Химия. Типовые тестовые задания. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015 

16. О.В.Мешкова. ЕГЭ. Химия. Экспресс-подготовка. - М.: Эксмо,2012 

17. Р.А.Лидин. ЕГЭ. Химия. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ.- М.: 

«Экзамен», 2013 

18. Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании химии в 2015-2016 учебном году 

- технические средства обучения 
1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Ксерокс 

4. Электрифицированный справочно-информационный стенд «ПСХЭ Д.И. 

Менделеева» 

5. Электрифицированный справочно-информационный стенд 

«Растворимость оснований, кислот, солей в воде» 

6. Цифровая лаборатория по предметам естественно-научного цикла 

- цифровые и электронные образовательные ресурсы:  

1. Электронные приложения к учебникам Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана  

2. http://school-collection.edu.ru 

3. http://chem.reshuege.ru/ 

4. http://www.openclass.ru/sub/ 

5. http://infourok.ru/ 

6. http://kopilkaurokov.ru/ 

7. http://zavuch.ru/ 

8. http://multiurok.ru/ 

9. http://festival.1september.ru/ 

10. http://fipi.ru/ 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1. Ареометры 

2. Аппарат для проведения химических реакций (АПХР) 

3. Прибор для получения газов (лабораторный)  

4. Мини-лаборатории  для ученического эксперимента 

5. Прибор для электролиза растворов солей  

6. Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде (ПРВ) 

7. Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

8. Прибор для получения газов 

9. Нагреватель для пробирок 

10. Прибор для электролиза солей 

11. Установка для перегонки веществ 

12. Наборы реактивов для проведения химического эксперимента 

- демонстрационные пособия: 

1. Печатные пособия (таблицы) 

2. Учебно-наглядные пособия  по химии 

3. Кристаллические решетки диоксида углерода, железа, поваренной соли 

http://school-collection.edu.ru|/
http://chem.reshuege.ru/
http://www.openclass.ru/sub/
http://infourok.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://zavuch.ru/
http://multiurok.ru/
http://festival.1september.ru/
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8. Планируемые результаты изучения предмета «Химия» . 

Результаты освоения курса химии. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение следующих личностных результатов: 

в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за 

российскую химическую науку, гуманизма, целеустремленности; 

в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по химии являются: 

использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

использование различных источников информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение 

общего образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего 

(полного) общего образования научиться: 

в познавательной сфере: 

давать определения научным понятиям; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые 

эксперименты, используя для этого естественный (русский) язык и язык 

химии; 

описывать и различать изученные классы неорганических и 

органических соединений, химические реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ  по 

аналогии со свойствами изученных; 
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структурировать изученный материал; 

интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; 

описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 
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