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1. Пояснительная записка 

 

Целью предмета «Химия» на углубленном уровне является формирование у 

школьников химического мышления и целостного представления о социально-

экономической составляющей картины мира.  

 Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

1) формирование системы знаний естественнонаучной картине мира, целостного 

осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном  уровнях; 

2) овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, химических процессов и явлений; 

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими химическими свойствами веществ;  

4) формирование химического мышления учащихся, воспитание чувства патриотизма 

гражданина России; 

5) освоение учащимися специальных и метапредметных умений, позволяющих 

самостоятельно добывать информацию химического характера. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

В системе образования химия как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, естественнонаучной грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании химической культуры, формирования собственной позиции 

по отношению к химической информации, получаемой из СМИ и других источников. 

Химия формирует химическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных 

реалий. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в 
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измененной, нестандартной ситуации. Изучение предмета на углубленном уровне 

позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, моделировать 

и проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений и 

процессов. 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

 

Годы 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

10 класс 4 36 144 

11 класс 4 34 136 

           Всего часов 280 

 

Учебники, используемые при изучении предмета 

 
Порядковый 

номер учеб-

ника в Феде-

ральном пе-

речне 

Автор/Автор-

ский коллек-

тив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

1.3.3.3.1.1 Еремин В. В., 

Кузьменко Н. 

Е., Теренин 

В. И., Дроз-

дов А. А., Лу-

нин В. В. 

Химия. 

Углубленный 

уровень. 10 -

11 класс, М.: 

Дрофа, 2019 

 

Химия 10-11 ООО  

Издатель-

ский 

центр 

"ДРОФА" 

Приказ Минпросвещения   

России от 20.05.2020 № 254 

https://mo.mosreg.ru/download/document/8605117  

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

10 класс 

1.Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

https://mo.mosreg.ru/download/document/8605117
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• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
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способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

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

образования: 

В области предметных результатов образовательное учреждение среднего общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего 

образования при изучении химии  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

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

естественными науками; 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

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

к определенному классу соединений; 

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

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

активности веществ;  

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 
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устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

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

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

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

 расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

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

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

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

вещества; 

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

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

суждений и формирования собственной позиции; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 
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современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Обучающийся  на углубленном уровне получит возможность научиться: 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

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

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

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

11 класс 

1.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 
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• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими 

людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими есте-

ственными науками; 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических эле-

ментов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных хи-

мических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строе-

ния атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; уста-

навливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различе-

ния и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических ве-

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

определенному классу соединений; 

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

полярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической актив-

ности веществ;  

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и уста-

навливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
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характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, во-

дородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свой-

ства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентифика-

ции и объяснения области применения; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнози-

ровать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от ха-

рактера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реак-

ции; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического рав-

новесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических ве-

ществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и орга-

нических соединений заданного состава и строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органи-

ческих веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических ве-

ществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологи-

ческих обменных процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производствен-

ных процессах и жизнедеятельности организмов; 

обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение мо-

лекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям эле-

ментов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

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

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

 расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возмож-

ного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при хими-

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

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

щества; 

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических про-

цессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веще-

ствами, средствами бытовой химии; 
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осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структур-

ным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных ста-

тьях с точки зрения естественно -научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при ана-

лизе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и пер-

спективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий совре-

менных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Обучающийся  на углубленном уровне получит возможность научиться: 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 

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

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью совре-

менных физико-химических методов;  

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа ве-

ществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, ле-

жащих в основе природных и производственных процессов 

III. Содержание учебного предмета «Химия» 

10 класс (144 часа) 

Тема 1 Повторение и углубление знаний 

Атомы. Молекулы. Вещество. Строение атома. Периодический закон и строение 

атома. Химическая связь. Агрегатные состояния. Расчеты по уравнениям реакций. Газовые 

законы. Классификации химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. 

Важнейшие классы неорганических веществ. Растворы. Реакции ионного обмена. Коллоид-

ные растворы. Гидролиз солей Комплексные соединения. 

Тема 2. Теоретические основы органической химии 

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение орга-

нической химии. Причины многообразия органических веществ. Атомно-молекулярное 

учение. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и количе-

ственный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная массы вещества. 

Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных ор-

биталей. Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете совре-

менных представлений о строении атома. Изменение свойств элементов и их соединений в 
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периодах и группах. Электронные конфигурации атома углерода в основном и возбужден-

ном состояниях. 

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. 

Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной полярной связи. Полярность и поляризуемость ковалентных свя-

зей. Электронные формулы молекул. Геометрия молекулы. Водородная связь. Агрегатные 

состояния вещества. Гибридизация орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, 

sp2, sp. Образование σ- и π-связей в молекулах органических соединений. 

Классификация органических веществ. Основные классы органических соединений. 

Классификация органических соединений по функциональным группам. 

Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура ор-

ганических веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Углеродный скелет, его 

типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты .Виды 

связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные. 

Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности 

связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. Электронное строение и химические 

связи атома углерода. 

Основы теории строения веществ. Теория А.М. Бутлерова. Формулы строения. По-

нятие о изомерии. Основные положения структурной теории органических соединений. 

Химическое строение. Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. 

Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. 

Виды 

пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Оптические антиподы. Хиральность. 

Хиральные и ахиральные молекулы. Геометрическая изомерия (цис-, транс-изоме-

рия). Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. 

Электронные эффекты в органических молекулах. Электронное строение органических ве-

ществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. Индуктивный и мезомерный эффекты. 

Представление о резонансе. 

Кислотность и основность органических соединений. Типы органических кислот и 

оснований. 

Основы теории реакций органических соединений. Типы органических реакций. 

Классификация реакций органических веществ по структурному признаку: замеще-

ние, присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи углерод- уг-

лерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. Органические ионы и радикалы.

    

Изменение степени окисления элементов в соединениях. Окислительно- восстанови-

тельные реакции. Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод элек-

тронного баланса. Метод ионно-электронного баланса. Основные окислители органических 

соединений. Перманганат калия как окислитель. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Менделе-

ева-Клапейрона. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность 

газов. Алгоритм решения задач. Вычисление массы вещества по его количеству и количе-

ства по массе. Определение массовой доли элемента в веществе и компонента в смеси. Вы-

числение массы и объема газов. Вывод формул соединений. Расчеты по уравнениям реак-

ций. 

Практическая работа 1. Обнаружение углерода, водорода, серы, галогенов, азота в 
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органических веществах. 

Контрольная работа № 1. Теоретические основы органической химии 

Тема 3. Углеводороды (38 ч) 

Алканы. Алифатические углеводороды. Строение молекулы метана. Понятие о кон-

формациях. Изомерия алканов. Общая характеристика класса, физические и химические 

свойства (горение, каталитическое окисление, галогенирование, нитрование, крекинг, пи-

ролиз). Реакции радикального замещения. Механизм реакции хлорирования метана. Ал-

каны в природе. Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов из 

алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и 

электролизом растворов солей карбоновых кислот. Применение алканов.  

Циклоалканы. Алициклические углеводороды. Общая характеристика класса, физи-

ческие свойства. Виды изомерии. Напряженные и ненапряженные циклы. Химические 

свойства циклопропана (горение, гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводо-

родов, воды) и циклогексана (горение, хлорирование, нитрование). Получение циклоалка-

нов из алканов и дигалогеналканов. 

Алкены. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические 

свойства алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. Реак-

ции электрофильного присоединения. Реакции присоединения по кратной связи — гидри-

рование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова и 

его объяснение с точки зрения электронной теории. Взаимодействие алкенов с бромом и 

хлором в газовой фазе или на свету. Реакции восстановления и окисления. Окисление алке-

нов (горение, окисление кислородом в присутствии хлорида палладия, под действием сере-

бра, окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление по Ваг-

неру). Полимеризация. Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и дигалогеналка-

нов. Применение этилена и пропилена. 

Алкадиены. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. Физи-

ческие и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. Полимери-

зация. Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из бутана и 

этанола. 

Алкины. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и хи-

мические свойства алкинов. Реакции электрофильного и нуклеофильного присоединения. 

Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Гидрирование. Тримеризация 

и димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с концевой тройной связью. Ацети-

лиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Применение ацетилена. Карбид-

ный метод получения ацетилена. Пиролиз метана. Синтез алкинов алкилированием ацети-

лидов. 

Арены. Ароматические углеводороды. Понятие об ароматичности. Правило Хюк-

келя. Бензол — строение молекулы, физические свойства. Гомологический ряд бензола. 

Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Реакции электрофильного заме-

щения. Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование, алкилирова-

ние). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на свету). Особенно-

сти химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях замещения. Бро-

мирование и нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором перманганата ка-

лия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюрца—Фиттига как метод 

синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного ароматического соединения. 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяные газы, их 
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состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная перера-

ботка нефти. Риформинг. Каменный уголь. 

Галогенопроизводные углеводородов. Реакции нуклеофильного замещения и элими-

нирования. Реакции замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Дей-

ствие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение реакци-

онной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Использование галоген-

производных в быту, технике и в синтезе. Понятие о магнийорганических соединениях. По-

лучение алканов восстановлением йодалканов йодоводородом. Магнийорганические со-

единения. 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. Качественные ре-

акции на непредельные углеводороды. 

Практическая работа 2. Получение и свойства этилена. 

Практическая работа 3. Свойства бензола 

Контрольная работа № 2. Углеводороды. 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения  

Спирты. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм ме-

танола и этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические 

свойства спиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы на гало-

ген, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, окисление, реакции углеводо-

родного радикала). Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Ви-

льямсону). Промышленный синтез метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и гли-

церин, их физические и химические свойства. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсич-

ность этиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их фи-

зических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодо-

водородом. 

Фенолы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фе-

нола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов 

в сравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, нит-

рование). Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Электронное строение карбонильной группы. 

Альдегиды и кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. 

Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. Реакции нуклеофильного 

присоединения. Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода и гидросульфита 

натрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях присоедине-

ния. Реакции замещения атомов водорода при α-углеродном атоме на галоген. Полимери-

зация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных со-

единений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Сравнение окисле-

ния альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных соединений в спирты. Качествен-

ные реакции на альдегидную группу. Реакции альдольно-кротоновой конденсации. Особен-

ности формальдегида. Реакция формальдегида с фенолом. 

 

Карбоновые кислоты. Электронное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот на 

примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Хи-
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мические свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски индикато-

ров, реакции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, солями). Изме-

нение силы карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных заместителей. Вза-

имодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации). Галогенирование 

карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие пред-

ставители класса карбоновых кислот и их применение. Получение муравьиной и уксусной 

кислот в промышленности. Высшие карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как предста-

витель дикарбоновых кислот. Представление о непредельных и ароматических кислотах. 

Особенности их строения и свойств. Значение карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Получение хлорангидридов и 

ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных эфиров с использованием хлорангид-

ридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот. Сравнение 

физических свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбо-

новых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные 

эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их тер-

мическое разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений разложе-

нием кальциевых солей карбоновых кислот. 

Практическая работа 4. Спирты 

Практическая работа 5. Альдегиды и кетоны 

Практическая работа 6. Карбоновые кислоты 

Практическая работа 7. Получение фруктовых эфиров и самодельных духов 

Контрольная работа №3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения  

Амины. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические 

свойства простейших аминов. Амины как органические основания. Соли алкиламмония. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. Аромати-

ческие амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Химические 

свойства анилина (основные свойства, реакции замещения в ароматическое ядро, окисле-

ние, ацилирование). Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и нитросоединений. 

Применение анилина. 

Гетероциклы. Фуран и пиррол как представители пятичленныхгетероциклов. Элек-

тронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как предста-

витель шестичленныхгетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. Основные 

свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представление об имида-

золе, пиридине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Алкалоиды. Методы выделения алкалоидов из растений. Методы обнаружения 

алкалоидов. Классификация и типичные представители алкалоидов. 

Контрольная работа №4. Азот- и серосодержащие соединения. 

Тема 5. Биологически активные вещества (18 ч) 

Углеводы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов. 

Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы (окис-

ление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные реакции на 

глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. По-

нятие о гликозидах. Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих диса-

харидов. Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из са-

харной свеклы. Полисахариды. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на 
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крахмал. Гидролиз полисахаридов. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жи-

ров. Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 

Аминокислоты как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями. 

Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной 

связи. Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Ка-

чественные реакции на белки. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как 

природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 

Практическая работа 8. Свойства глюкозы, сахарозы и крахмала 

Практическая работа 9. Получение мыла щелочным омылением жиров 

Практическая работа 10. Белки и их свойства 

Практическая работа 11. Взаимосвязь между классами органических веществ 

Практическая работа 12. Качественное определение органических веществ. 

Контрольная работа № 5. Биологически активные вещества 

Тема 6. Высокомолекулярные соединения  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как 

методы создания полимеров. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Сополиме-

ризация. Современные пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхло-

рид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбо-

наты). Природные и синтетические волокна (обзор). 

Практическая работа № 13. Распознавание волокон и пластиков. 

 

Содержание учебного курса.11 класс. Химия. Углубленный уровень. (136 часов) 

 

Тема 1. Неметаллы (50 ч.) 

Классификация неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их положение 

в Периодической системе. 

Водород.  Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и неме-

таллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 

 

Галогены.  Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. За-

кономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их поло-

жением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов галогени-

дов. Особенности химии фтора. Хлор — получение в промышленности и лаборатории, ре-

акции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. 

Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты как типичные окис-

лители. Особенности химии брома и йода. Качественная реакция на йод. Галогеноводо-

роды — получение, кислотные и восстановительные свойства. Соляная кислота и ее соли. 

Качественные реакции на галогенид - ионы. 

 

Элементы подгруппы кислорода.  Общая характеристика подгруппы. Физические свойства 

простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озон 

как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение 

свойств озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения кисло-

рода — сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. Перок-

сиды металлов. 

 Сера и её соединения. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы (взаи-
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модействие с металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-окис-

лителями). Сероводород — получение, кислотные и восстановительные свойства. Суль-

фиды. Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства 

сернистого газа. Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая 

кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства концентрированной и раз-

бавленной серной кислоты. Действие концентрированной серной кислоты на сахар, ме-

таллы, неметаллы, сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. Качественная реак-

ция на серную кислоту и ее соли. Тиосерная кислота и тиосульфаты. 

 

Азот и его соединения. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика подгруппы. Фи-

зические свойства простых веществ. Строение молекулы азота. Физические и химические 

свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — 

его получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных растворов 

аммиака. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Аммиак как восстано-

витель. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота(I). Окис-

ление оксида азота(II) кислородом. Димеризация оксида азота(IV). Азотистая кислота и ее 

соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — физические и хими-

ческие свойства, получение. Отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам. Зави-

симость продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации 

кислоты. Термическая устойчивость нитратов. 

 

Фосфор и его соединения Аллотропия фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с 

кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-окислителями, щелочами). 

Получение и применение фосфора. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфор-

ная кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфор-

ной кислоты. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. Хлориды фос-

фора. Оксид фосфора(III), фосфористая кислота и ее соли. 

 

Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен 

как новая молекулярная форма углерода. Графен как монослой графита. Углеродные нано-

трубки. Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства угля. Карбиды. 

Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов как сверх-

прочные материалы. Оксиды углерода. Образование угарного газа при неполном сгорании 

угля. Уголь и угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щело-

чей. Синтез формиатов и оксалатов. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Поведе-

ние средних и кислых карбонатов при нагревании. 

Кремний. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, растворами щело-

чей. Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз сили-

катов. Силан — водородное соединение кремния. 

 

Б о р. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 

 

Демонстрации. 

 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. Опыты с бромной водой. 4. 

Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 5. Плавление серы. 6. Горение серы 

в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. Горение сероводорода. 9. Осаждение 

сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 11. Действие концентрированной серной кислоты 

на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. Основные свойства раствора амми-

ака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. Получение оксида азота(II) и его окисление 

на воздухе. 16. Действие азотной кислоты на медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. 
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Превращение красного фосфора в белый и его свечение в темноте. 19. Взаимодействие фос-

форного ангидрида с водой. 20. Образцы графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного 

газа. 22. Тушение пламени углекислым газом. 23. Разложение мрамора. 

 

Лабораторные опыты. 

  1. Получение хлора и изучение его свойств.  

  2. Ознакомление со свойствами хлорсодержащих отбеливателей. 

      Качественная реакция на галогенид - ионы. 

 3. Свойства брома, йода и их солей. Разложение пероксида водорода. 

     Окисление иодид -ионов пероксидом водорода в кислой среде.  

 4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей.  

 5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 

 6. Свойства солей аммония. Качественная реакция на фосфат-ион.  

 7. Качественная реакция на карбонат-ион. Разложение гидрокарбоната натрия. 

 8. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 

 9. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

Практическая работа №1. Получение водорода. 

Практическая работа № 2. Получение хлороводорода и соляной кислоты. 

Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа №4. Получение углекислого газа. 

Практическая работа № 5. Выполнение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

 

Контрольная работа №1 по теме «Неметаллы». 

 

Тема 2. Общие свойства металлов (4 ч.) 

 

Общий обзор элементов - металлов. Свойства простых веществ-металлов. Металлические 

кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. Получе-

ние и применение металлов. 

 

Тема 3. Металлы главных подгрупп. (18  ч.) 

 

Щелочные металлы— общая характеристика подгруппы, характерные реакции натрия и 

калия. Свойства щелочных металлов. Получение щелочных металлов. Сода и едкий 

натр — важнейшие соединения натрия.  

 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Магний и кальций, их общая характери-

стика на основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строе-

ния атомов. Получение, физические и химические свойства, применение магния, кальция и 

их соединений. Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Жесткость воды и способы 

ее устранения. Окраска пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 

 

Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение 

к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Амфотерность оксида 

и гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со 

слабыми двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Применение 

алюминия. Соединения алюминия в низших степенях окисления. 

 

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), 

применение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор. 

 

Тема 4. Металлы побочных подгрупп. (28  ч.) 
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Металлы побочных подгрупп. Особенности строения атомов переходных металлов. 

Хром. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, кислороду, 

хлору, растворам кислот). Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основ-

ных свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свой-

ства оксида и гидроксида хрома(III). Окисление солей хрома(III) в хроматы. Взаимные пе-

реходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. 

 

Марганец — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, растворам 

кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как окисли-

тель. Манганат калия и его свойства. 

 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические 

свойства железа. Сплавы железа с углеродом. Химические свойства железа (взаимодей-

ствие с кислородом, хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей). Сравнение кис-

лотно-основных и окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа(II) и гид-

роксида железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Методы перевода солей железа(II) в 

соли железа(III) и обратно. Окислительные свойства соединений железа(III) в реакциях с 

восстановителями (иодидом, медью). Цианидные комплексы железа. Качественные реак-

ции на ионы железа(II) и (III). 

 

Медь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства (взаимодействие с кис-

лородом, хлором, серой, кислотами-окислителями). Соли меди(II). Медный купорос. Ам-

миакаты меди(I) и меди(II). Получение оксида меди(I) восстановлением гидроксида 

меди(II) глюкозой. 

 

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, кислотами-

окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиа-

каты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. 

 

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой». 

Способы выделения золота из золотоносной породы. 

 

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, се-

рой, растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

 

Ртуть. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 

 

Демонстрации. 

 1. Коллекция металлов.  

 2. Коллекция минералов и руд.  

 3. Коллекция «Алюминий». 

 4. Коллекция «Железо и его сплавы»  

 5. Взаимодействие натрия с водой.  

 6. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 

 7. Взаимодействие кальция с водой. 

  8. Плавление алюминия. 

  9. Взаимодействие алюминия со щелочью.  

 10. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха.  

 11. Осаждение гидроксида хрома(III) и окисление его пероксидом водорода.  

 12. Взаимные переходы хроматов и дихроматов.  

 13. Разложение дихромата аммония.  
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 14. Алюмотермия. 

 15. Осаждение гидроксида железа(III) и окисление его на воздухе. 

 16. Выделение серебра из его солей действием меди. 

 

Лабораторные опыты. 

 10. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 

 11. Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 

 12. Свойства соединений щелочных металлов.  

13. Окрашивание пламени солями щелочноземельных металлов.  

14. Свойства магния и его соединений.  

15. Свойства соединений кальция.  

16.Жесткость воды.  

17. Взаимодействие алюминия с кислотами и щелочами.  

18. Амфотерные свойства гидроксида алюминия.  

19. Свойства олова, свинца и их соединений.  

20. Свойства солей хрома.  

21. Свойства марганца и его соединений.  

22. Изучение минералов железа.  

23. Свойства железа. Качественные реакции на ионы железа. Получение оксида меди(I).  

24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 

 25. Свойства цинка и его соединений. 

 

Практическая работа №6. Получение горькой соли (семиводного сульфата магния). 

Практическая работа № 7. Получение алюмокалиевых квасцов. 

Практическая работа №8. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы глав-

ных подгрупп». 

Практическая работа №9. Получение медного купороса. 

Практическая работа №10. Получение железного купороса. 

Практическая работа № 11. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы по-

бочных подгрупп». 

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 

 

Тема 5. Строение вещества (14 ч.) 

Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный син-

тез. Получение новых элементов. Ядерные реакции. Строение электронных оболочек ато-

мов. Представление о квантовой механике. Квантовые числа. Атомные орбитали. Радиус 

атома. Электроотрицательность. 

 

Химическая связь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (длина 

связи, полярность, поляризуемость, кратность связи). Ионная связь. Металлическая связь. 

 

Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических реше-

ток металлов и ионных соединений. Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь. 

Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 2. Модели молекул. 

 

Тема 6. Теоретическое описание химических реакций (27 ч.) 

 

Тепловой эффект химической реакции. Эндотермические и экзотермические реакции. За-

кон Гесса. Теплота образования вещества. Энергия связи. Понятие об энтальпии. Понятие 

об энтропии. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и критерии самопроизвольно-

сти химической реакции. 
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Скорость химической реакции и ее зависимость от природы реагирующих веществ, кон-

центрации реагентов, температуры, наличия катализатора, площади поверхности реагиру-

ющих веществ. Закон действующих масс. Правило Вант -Гоффа. Понятие об энергии ак-

тивации и об энергетическом профиле реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Примеры каталитических процессов в технике и в живых организмах. Ферменты как био-

логические катализаторы. 

Обратимые химические реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле  Шателье. Кон-

станта равновесия. Равновесие в растворах. Константы диссоциации. Расчет рН растворов 

сильных кислот и щелочей. Произведение растворимости. 

Ряд активности металлов. Понятие о стандартном электродном потенциале и электродви-

жущей силе реакции. Химические источники тока: гальванические элементы, аккумуля-

торы и топливные элементы. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. За-

коны электролиза. 

Демонстрации.  

1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 

 2. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 

 3. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия раство-

ров различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) 

цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соля-

ной кислоты.  

4. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. 

 5. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов и природ-

ных объектов, содержащих каталазу. 

Лабораторные опыты. Факторы, влияющие на взаимодействие металла с растворами кис-

лот. Смещение химического равновесия при увеличении концентрации реагентов и продук-

тов.26. Каталитическое разложение пероксида водорода 

Практическая работа №12. Скорость химической реакции. 

Практическая работа №13. Химическое равновесие. 

 

Контрольная работа №3. Теоретические основы химии. 

 

Тема 7. Химическая технология (10 ч.) 

 

Основные принципы химической технологии.  Производство серной кислоты контактным 

способом. Химизм процесса. Сырье для производства серной кислоты. Технологическая 

схема процесса, процессы и аппараты. Производство аммиака. Химизм процесса. Опреде-

ление оптимальных условий проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация 

в технологической схеме. 

 

Металлургия. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, 

химизм процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. 

 

Органический синтез. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. 

Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты.  

2. Модель кипящего слоя. 

 3.Железная руда.  

4. Образцы сплавов железа. 

 

Тема 8. Химия  в повседневной жизни  (8 ч.) 
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Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их классификация. За-

прещенные и разрешенные пищевые добавки. Лекарственные средства. Краски и пигменты. 

Принципы окрашивания тканей. 

   

Тема 9. Химия на службе общества (7 ч.)  

 

Химия в строительстве. Цемент, бетон. Стекло и керамика. Традиционные и современные 

керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Бытовая химия. Отбеливающие 

средства. Химия в сельском хозяйстве. Инсектициды и пестициды. Средства защиты расте-

ний. Репелленты. 

 

Тема 10. Химия в современной науке (4 ч.)  

 

 Особенности современной науки. Методология научного исследования. Профессия хи-

мика. Математическая химия. 

Поиск химической информации. Работа с базами данных. 

Демонстрации.  

 1. Пищевые красители.  

 2. Крашение тканей. 

 3. Отбеливание тканей. 

 4. Керамические материалы. 

 5. Цветные стекла.  

 6. Коллекция «Топливо и его виды».  

Лабораторные опыты.  

27. Знакомство с моющими средствами. Знакомство с отбеливающими средствами.  

28. Клеи. 29. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств. 

 

Контрольная работа № 5. Итоговая контрольная работа. 

 

Тема 11. Повторение.(6ч) 

Решение расчетных задач и других химических заданий.  
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№ 

урока 
Тема урока 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы        

воспитания 

Раздел I. Теоретические основы органической химии (20ч) 

Тема 1. Введение в органическую химию (4 

ч) 

реализовывать воспитательные возможности в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по  нескольким ис-

точникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  
   инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 

в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

1 
Предмет и значение органической 

химии 

2 
История зарождения и развития орга-

нической химии. 

3 
Отличительные признаки органиче-

ских соединений. 

4 

Практическая работа №.1. Каче-

ственное определение углерода, во-

дорода и хлора в органических веще-

ствах. 

2. Теория строения органических соедине-

ний (4 ч) 

5 
Теория химического строения 

А.М. Бутлерова. 

6 
Жизнь, научная и общественная дея-

тельность А.М.Бутлерова. 

7 

Развитие теории химического строе-

ния. Современные представления о 

строении органических соединений.  

8 
Изомерия. Составление структурных 

формул изомеров. 

Особенности строения и свойств органиче-

ских соединений. Их классификация (8 ч) 

 

9 Состояние электронов в атоме. 

10 
Валентное состояние атомов химиче-

ских элементов. 

11 

Развитие теоретических представле-

ний об электронном и пространствен-

ном строении органических соедине-

ний. 
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12 
Классификация и номенклатура орга-

нических соединений. 

13 

Составление формул изомеров, клас-

сификация и номенклатура органиче-

ских веществ 

14 
Методы исследования органических 

соединений 

15 

Решение задач на нахождение моле-

кулярной формулы вещества, находя-

щегося в газообразном состоянии 

16 

Решение задач на нахождение моле-

кулярной формулы вещества по из-

вестным массовым долям элементов 

4. Теоретические основы, механизмы и за-

кономерности протекания реакций орга-

нических соединений (5 ч) 

 

16 

Теоретические основы протекания 

органических реакций. Катализа-

торы. 

17 
Особенности органических реакций. 

Механизмы реакций. 

18 
Классификация органических реак-

ций. 

19 Обобщение знаний по темам 1–4. 

20 Контрольная работа № 1. 

Раздел II. Классы органических соединений (52 ч) 

5. Углеводороды (26 ч) 
реализовывать воспитательные возможности в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по  нескольким ис-

точникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  

21 

Предельные углеводороды. Строение 

молекул алканов. Гомологический 

ряд алканов. 

22 Номенклатура и изомерия алканов. 

23 

Электронное и пространственное 

строение алканов. Конформеры (кон-

формация). 

24 
Физические и химические свойства 

алканов. 

25 Получение и применение алканов. 
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26 

Строение молекул циклоалканов, фи-

зико-химические свойства цикло-

алканов. Применение. Конформация 

циклоалканов 

   инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 

в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

27 
Непредельные углеводороды. Гомо-

логи и  изомеры 

28 

Строение молекул алкенов. Изоме-

рия: углеродной цепи, положения 

кратной связи, цис-, транс-изомерия. 

Номенклатура алкенов. 

29 
Физикие и химические свойства ал-

кенов. Правило В.В. Марковникова. 

30 
Способы получения алкенов. Приме-

нение алкенов. 

31 
 Практическая работа № 2. Получе-

ние этилена и изучение его свойств. 

32 
Алкадиены. Строение молекул. Но-

менклатура. 

33 
Физические и химические свойства 

алкадиенов. 

34 
Природный и синтетический кау-

чуки. Резина. 

35 
Алкины. Строение молекул. Изоме-

рия и номенклатура 

36 
Физические и химические свойства 

ацетилена 

37 Получение и применение алкинов. 

38 

Обобщение. Решение расчетных за-

дач на вычисления по уравнениям 

химических реакций  

39 
Ароматические углеводороды 

(арены). Бензол 

40 Строение молекулы бензола. 

41 
Физические и химические свойства 

бензола 

42 
Гомологи бензола. Изомерия и но-

менклатура.  

43 

Ориентирующее действие заместите-

лей в бензольном кольце. Химиче-

ские свойства гомологов бензола. 

44 Применение бензола и его гомологов 

45 Генетическая связь углеводородов. 
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46 

Решение задач на вычисления по хи-

мическим уравнениям с использова-

нием понятий «объёмные отношения 

газов», «относительная плотность га-

зов» 

47 
Решение задач на вывод молекуляр-

ной формулы вещества. 

6. Галогенопроизводные углеводородов (8 

ч) 

реализовывать воспитательные возможности в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по  нескольким ис-

точникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  
   инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 
в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

48 
Галогеноалканы. Строение, номен-

клатура и изомерия. 

49 
Физические и химические свойства 

галогеноалканов 

50 
Галогеноалканы. Экологическая роль 

галогенопроизводных алканов. 

51 Галогеналкены. 

52 

Применение галогенопроизводных. 

Синтезы на основе алкилгалогени-

дов. 

53 Обобщение знаний по темам 5, 6. 

54 Решение расчётных задач. 

55 Контрольная работа № 2. 

7. Спирты. Фенолы (12 ч) 
реализовывать воспитательные возможности в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная  работа с 
56 

Понятие о спиртах. Классификация, 

номенклатура и изомерия спиртов. 
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57 

Предельные одноатомные спирты. 

Гомологический ряд. Номенклатура 

спиртов 

учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по  нескольким ис-

точникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  
   инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 
в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

58 
Строение молекулы, физические 

свойства спиртов. 

59 

Получение и химические свойства 

одноатомных спиртов. Применение 

спиртов.  

60 
Практическая работа № 3. Синтез 

бромэтана из этанола 

61 Простые эфиры 

62 Многоатомные спирты. 

63 Спирты в природе и жизни человека. 

64 
Фенолы. Состав, строение. Физиче-

ские свойства 

65 
Химические свойства фенола. Полу-

чение, применение 

66 
Генетическая связь изученных клас-

сов соединений 

67 

Решение расчетных задач на вычис-

ление массы (количества вещества, 

объёма) продукта реакции, если из-

вестна масса исходного вещества, со-

держащего определённую долю при-

месей 

8. Альдегиды и кетоны (6 ч) 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  
   инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 

в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 

68 
Альдегиды. Состав, номенклатура, 

классификация 

69 
Особенности электронного строения 

альдегидов.  

70 
Физические и химические свойства 

альдегидов. 

71 
Важнейшие представители альдеги-

дов. Формальдегид. Ацетальдегид. 

72 Получение и применение альдегидов 

73 
Кетоны. Свойства, получение и при-

менение. 
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решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

9. Карбоновые кислоты и сложные эфиры 

(15 ч) 

реализовывать воспитательные возможности в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по  нескольким ис-

точникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  
   инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 

в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

74 
Понятие о карбоновых кислотах. 

Классификация карбоновых кислот. 

75 

Предельные однооснóвные карбоно-

вые кислоты. Состав, номенклатура, 

распространение в природе, физиче-

ские свойства. 

76 

Получение и химические свойства 

предельных однооснóвных карбоно-

вых кислот. 

77 

Практическая работа № 3. Получе-

ние уксусной кислоты и изучение её 

свойств. 

78 

Отдельные представители одноос-

нóвных предельных карбоновых кис-

лот.  

79 Мыла. 

80 
Непредельные однооснóвные карбо-

новые кислоты 

81 

Отдельные представители двухос-

новных, ароматических и прочих 

карбоновых кислот 

82 

Практическая работа № 4. Получе-

ние уксусной кислоты и изучение её 

свойств 

83 Сложные эфиры карбоновых кислот. 

84 
Практическая работа № 5. Синтез 

этилацетата. 

85 
Генетическая связь изученных клас-

сов соединений. 

86 

Решение расчётных задач на вычис-

ления по химическим уравнениям, 

если одно из реагирующих веществ 

взято в избытке 
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87 Обобщение знаний по темам 7–9. 

88 Контрольная работа № 3. 

10. Азотсодержащие соединения (10 ч) 
реализовывать воспитательные возможности в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по  нескольким ис-

точникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  
   инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 
в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

89 
Амины. Состав, классификация, изо-

мерия, номенклатура 

90 
Строение и химические свойства 

аминов.  

91 
 и получение важнейших алифатиче-

ских аминов. 

92 

Анилин — представитель ароматиче-

ских аминов. Применение и получе-

ние анилина. 

93 
Практическая работа № 6. Иссле-

дования свойств анилина 

94 
Амиды кислот. Получение, физиче-

ские и химические свойства. 

95 Гетероциклические соединения. 

96 
Табакокурение и наркомания — 

угроза жизни человека. 

97 

Практическая работа № 7. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Характерные свойства изученных 

органических веществ и качествен-

ные реакции на них». 

98 
Обобщение знаний по теме 10. Про-

верочная работа. 
 

Раздел III. Вещества живых клеток (19 ч) 

11. Жиры (3 ч) 
реализовывать воспитательные возможности в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная  работа с 
99 

Жиры — триглицериды: состав, стро-

ение, свойства 
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100 
Жиры в жизни человека и человече-

ства 

учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по  нескольким ис-

точникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  
   инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 
в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

101 
Практическая работа № 8. Получе-

ние мыла из жиров. 

1212. Углеводы (6 ч) 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  
   инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 

в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 

102 
Понятие об углеводах. Процесс фото-

синтеза.  

103 
Глюкоза. Строение молекулы, свой-

ства, применение. 

104 
Отдельные представители моно- и 

олигосахаридов 

105 Сахароза 

106 Крахмал и гликоген. 

107 
Целлюлоза. Нитраты и ацетаты цел-

люлозы. Применение 
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решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

13. Аминокислоты. Пептиды. Белки (9 ч) 
реализовывать воспитательные возможности в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по  нескольким ис-

точникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  
   инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 

в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

108 
Аминокислоты. Состав, строение, 

изомерия. 

109 
Физические и химические свойства 

аминокислот.  

110 
Распространение аминокислот в при-

роде, их получение и применение. 

111 

Пептиды и полипептиды. Нахожде-

ние в природе и их биологическая 

роль. 

112 Белки. Состав, строение 

113 Физико-химические свойства белков. 

114 

Практическая работа № 9. Приго-

товление растворов белков и изуче-

ние их свойств. 

115 
Единство биохимических функций 

белков, жиров и углеводов 

116 

Практическая работа № 10. Реше-

ние экспериментальных задач по 

теме «Вещества живых клеток». 

14. Нуклеиновые кислоты (4 ч) 

 

117 
Нуклеиновые кислоты — биополи-

меры 
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118 
Нуклеиновые кислоты и биосинтез 

белка 

119 Обобщение знаний по темам 11–14. 

120 Контрольная работа № 4. 

Раздел IV. Органическая химия в жизни человека (16 ч) 

15. Природные источники  углеводородов 

(6 ч) 

реализовывать воспитательные возможности в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по  нескольким ис-

точникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  
   инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 
в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

121 Нефть и продукты её переработки 

122 Коксохимическое производство 

123 
Природный и попутный нефтяной 

газы. 

124 
Промышленный органический син-

тез. 

125 Синтез метанола и этанола. 

126 Производство уксусной кислоты 

16. Полимеры и полимерные материалы (8 

ч) 

реализовывать воспитательные возможности в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная  работа с 
127 

Общие понятия о синтетических вы-

сокомолекулярных соединениях. 
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128 
Механизм реакции полимеризации. 

Реакция поликонденсации. 

учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по  нескольким ис-

точникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  
   инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 
в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

129 Пластмассы. 

130 Синтетические каучуки. 

131 Синтетические волокна 

132 
Практическая работа № 11. Распо-

знавание пластмасс 

133 
Практическая работа № 12. Распо-

знавание волокон 

134 
Понятие о композиционных материа-

лах 

17. Защита окружающей среды от воздей-

ствия вредных органических веществ (6 ч) 

 

135 Понятие о химической экологии 

136 
Углеводороды, вредные для здоровья 

человека и окружающей среды 

137 
Влияние на окружающую среду про-

изводных углеводородов 

138 Обобщение знаний по темам 15–17 

139 Защита проектов по теме 

140 Решение расчетных задач. 

141 Решение расчетных задач.  
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IV.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания,  с     указанием количества часов, отводимых на освоение каждой тем 

11 класс 

 

Тема урока 
Деятельность учителя с учетом рабочей программы        

воспитания 

Тема 1. НЕМЕТАЛЛЫ (38 ч)  

1.        Классификация простых веществ. Водо-

род. Топливный элемент водородно - кисло-

родный. 

реализовывать воспитательные возможности в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по  нескольким ис-

точникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  
    

2.            

        

Галогены. Строение атомов, физические 

свойства простых веществ – галогенов в срав-

нении друг с другом. 

3.            

        

Хлор. Строение атома и молекулы хлора. По-

лучение хлора в лаборатории. Хлорная вода. 

Химические свойства хлора. Цепная реакция 

получения хлороводорода. Получение хлора в 

промышленности. Электролиз водного рас-

твора NaCl. 
Лабораторный опыт 1. Получение хлора и 

изучение его свойств. 

инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 

в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный мате-

риал сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

4.            

        

Индивидуальные проверочные работа по теме 

«Галогены. Хлор». 
  

142 Решение расчетных задач.  

143 Решение расчетных задач.  

144 Решение расчетных задач.  
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уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 
 

5.            

        

Кислородные соединения хлора. Получение 

хлорноватистой кислоты и гипохлорита. 

Хлорная известь. Получение и свойства хло-

ратов. 
Лабораторный опыт 2. Свойства хлорсодер-

жащих отбеливателей. 

инициировать и поддерживать исследовательскую деятель-

ность обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских   проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам детей/ обучающихся в контексте содержа-

ния учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к гуманитарным проблемам 

общества. 

 

6.            

        

Хлороводород. Соляная кислота. Получение 

в лаборатории и промышленности. Физиче-

ские и химические свойства. 

7.            

        

Фтор, бром, йод и их соединения. Сравнение 

физических и химических свойств простых ве-

ществ. Получение простых веществ в лабора-

тории и промышленности. Применение дан-

ных простых веществ и их биологическая 

роль. 
Лабораторный опыт 3. Свойства брома, йода 

и их солей. 

8 - 9 Практическая работа №1. Решение экспери-

ментальных задач по теме «Галогены». 

10 Халькогены Строение атомов, физические 

свойства простых веществ – халькогенов в 

сравнении друг с другом. 

11 Озон – аллотропная модификация кислорода. 

Получение озона в озонаторах. Физические и 

химические свойства озона и его применение. 

12 Пероксид водорода и его производные. Раз-

ложение пероксида водорода. Пероксиды ак-

тивных металлов. Пероксид бензоила. Степень 

окисления кислорода в данных соединениях, 

их химические свойства и применение. 

 

13 Сера. Строение атома. Нахождение серы в 

природе в самородном состоянии. Сера ромби-

ческая, моноклинная, пластическая. Другие 

аллотропные модификации серы. Получение 

серы из сероводорода. Химические свойства 

серы и её применение. 

14 Сероводород. Сульфиды. Физические и хи-

мические свойства. Получение сероводорода в 

лаборатории. Дисульфиды, лазурит. 

15 Сернистый газ. Физические свойства. 

Нахождение в природе. Получение в промыш-

ленности и в лаборатории. Сернистая кислота, 

сульфиты. Химические свойства SO2 и его 

применение. 

16 Серный ангидрид и серная кислота. Физи-

ческие и химические свойства этих веществ. 

Окислительно – восстановительные свойства 

разбавленной и концентрирован-

ной H2SO4. Сульфаты, кристаллогидраты суль-

фатов – купоросы. Применение серной кис-

лоты. 
Лабораторный опыт 4. Изучение свойств 

серной кислоты и её солей. 

17 Решение тренировочных упражнений. 

18 Зачет по теме «Сера и её соединения». 
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19 Практическая работа №2. Решение экспери-

ментальных задач по теме «Халькогены». 

20 Элементы подгруппы азота. Азот. Строение 

атомов и сравнение физических и химических 

свойств простых веществ: азот, фосфор, мы-

шьяк, сурьма, висмут. Строение молекулы 

азота N2. Получение азота в промышленности 

и лаборатории. Химические свойства и приме-

нение азота. 

21 Аммиак и соли аммония. Строение моле-

кулы аммиака. Физические и химические 

свойства аммиака и его применение. Соли ам-

мония. 
Лабораторный опыт 5. Изучение свойств 

водного раствора аммиака. 
Лабораторный опыт 6. Свойства солей аммо-

ния. 

22 Практическая работа №3. Получение амми-

ака и изучение его свойств. 

23 Оксиды азота. Строение молекул. Физиче-

ские и химические свойства оксидов и их при-

менение. 

24 Азотная кислота и её соли. Получение и фи-

зические свойства азотной кислоты, её окисли-

тельные свойства. «Царская водка». Нитраты 

(селитры) – получение и применение. 

25 Зачет по теме «Азот и его соединения».  

26 Фосфор. Строение атома. Нахождение в при-

роде. Аллотропные модификации фосфора. 

Химические свойства фосфора и его примене-

ние. Промышленное получение фосфора. 

реализовывать воспитательные возможности в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по  нескольким ис-

точникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  
   инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 
в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
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классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный мате-

риал сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 
 

27 Фосфорный ангидрид и фосфорные 

кислоты. Физические и химические 

свойства. Получение фосфорных кис-

лот и их солей. Фосфористая и фос-

форноватистая кислоты, их соли. 

инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских   

проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, жиз-

ненным планам, проблемам детей/ обучающихся в 

контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества. 

 

28 Практическая работа №4. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Элементы подгруппы азота». 
 

29 Углерод. Нахождение в природе. 

Строение атома. Аллотропные моди-

фикации углерода: алмаз, графит, кар-

бин, фуллерены. Химические свойства 

углерода. Карбиды металлов. Газифи-

кация топлива. 

 

30 Соединения углерода. Угарный газ. 

Фосген, карбонилы. Получение угар-

ного газа в промышленности – газопа-

ровая конверсия угля, газогенератор. 

Получение метилового спирта из угар-

ного газа и водорода. 

 

31 Соединения углерода. Углекислый 

газ. Получение в лаборатории и про-

мышленности. Взаимодействие с во-

дой, известковой водой, щелочами и 

некоторыми металлами. Регенерация 

воздуха. Угольная кислота и и её соли 

– карбонаты и гидрокарбонаты. Ста-

лактиты и сталагмиты. 
Лабораторный опыт 7. Качественная 

реакция на карбонат – ион. 

 

32 Кремний. Строение атома. Нахожде-

ние в природе. Получение кремния из 

кварца в лаборатории и в промышлен-

ности. Полупроводниковые свойства 

кремния. Солнечные батареи. Карбо-

рунд. Отличительное свойство – вы-

теснение водорода из горячих раство-

ров щелочей. 
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33 Соединения кремния. Оксид крем-

ния (IV) – кремнезём. Нахождение 

кремния в природе (горный хрусталь, 

кремень, яшма, агат, халцедон). Сили-

кагель. Кремниевая кислота и её соли 

– силикаты. Алюмосиликаты. Приме-

нение соединений кремния. 
Лабораторный опыт 8. Испытание 

раствора силиката натрия индикато-

ром. 
Лабораторный опыт 9. Ознакомле-

ние с образцами природных силика-

тов. 

 

34 Бор и его соединения. Бор – атом и 

простое вещество. Оксид бора (III), 

борная кислота. Бура. Бораны. Приме-

нение бора и его соединений. 

 

35 Решение расчетных задач по теме «Не-

металлы». 
 

36 Цепочки химических превращений по 

теме «Неметаллы» 
 

37 Контрольная работа №1. «Неме-

таллы». Индивидуальные варианты. 
 

38 Разбор типичных ошибок контроль-

ной работы. 
 

Тема 2. Общие свойства металлов (2ч).  

39 Свойства и методы получения ме-

таллов. Строение металлов – простых 

веществ, объясняющее их общие фи-

зические свойства. Общие химические 

свойства металлов.  Способы получе-

ния металлов.    

 

40 Сплавы. Однородные и неоднород-

ные сплавы, твердый раствор замеще-

ния, твердый раствор внедрения, ин-

терметаллид. Сплав Вуда. Стали раз-

ных видов. Чугун. Бронзы. Латунь. 

Монель. Мельхиор. Припой. Амаль-

гамы. Дюралюмин.   

 

Тема 3. Металлы главных подгрупп. (19)  

41 Общая характеристика щелочных 

металлов. Сравнительная характери-

стика их атомов. Физические и хими-

ческие свойства простых веществ. 

Окраска пламени соединениями ще-

лочных металлов. 
Лабораторный опыт 10. Окрашива-

ние пламени соединениями щелочных 

металлов. 
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42 Натрий и калий. Строение атомов, 

нахождение в природе, биологическая 

роль в живых организмах. Получение 

металлов электролизом расплавов гид-

роксидов и хлоридов металлов. Хими-

ческие свойства простых веществ. 

Применение. 
Лабораторный опыт 11. Ознакомле-

ние с минералами и важнейшими со-

единениями щелочных металлов. 

 

43 Соединения натрия и калия. Соли, 

щелочи. Каустификация соды. Соды. 

Кристаллогидраты. Применение со-

единений. 
Лабораторный опыт 12. Свойства со-

единений щелочных металлов. 

 

44 Решение тренировочных упражнений 

по §28-30 
 

45 Зачет по §28-30  

46 Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы. Бе-

риллий, магний и щелочноземельные 

металлы. Строение атомов и сравне-

ние их свойств, нахождение в природе. 

Простые вещества – металлы, их физи-

ческие и химические свойства. Гид-

роксиды металлов – их получение. 
Лабораторный опыт 13. Окраска пла-

мени соединениями щелочноземель-

ных металлов. 

 

47 Магний и его соединения. Строение 

атома, нахождение в природе магния. 

Физические и химические свойства. 

Оксид магния – «жжёная магнезия», 

«белая магнезия», «лёгкая магнезия». 

Гидроксид магния и магниевые соли и 

их применение. 
Лабораторный опыт 14. Свойство 

магния и его соединений. 

 

48 Кальций и его соединения. Щелоч-

ноземельные металлы. Соединения 

кальция в природе. Мел, известняк, 

мрамор, исландский шпат, Химиче-

ские и физические свойства кальция. 

Оксид кальция – негашеная известь. 

Гидроксид кальция – гашеная известь. 

Известковые вода и молоко. 
Хлорная и натронные извести. Хлорид 

кальция. Гипс – природный, жжёный, 

безводный. Селенит. 
Лабораторный опыт 15. Свойства со-

единений кальция. 

реализовывать воспитательные возможности в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по  нескольким ис-

точникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
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со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  
   инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 

в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный мате-

риал сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

49 Жесткость воды и способы её устра-

нения. Временная жесткость + посто-

янная жёсткость = общая жёсткость 

воды. Ионообменные смолы. 
Лабораторный опыт 16. Жёсткость 

воды. 

 

50 Решение тренировочных упражнений 

по §31-34 
 

51 Зачёт по §31-34.  

52 Алюминий – химический элемент и 

простое вещество. 
Строение атома в основном и возбуж-

денном состоянии. Нахождение в зем-

ной коре. Биологическая роль алюми-

ния. Оксидная плёнка. Алюмотермия. 

Химические свойства и применение. 

Промышленный способ получения 

алюминия. 
Лабораторный опыт 17. Свойства 

алюминия. 

 

53 Соединения алюминия. Нахождение 

в природе. Корунд, рубин, сапфир. Ок-

сид и гидроксид алюминия – амфотер-

ные соединения. Соли алюминия и 

алюминаты. Соединения алюминия со 

степенью окисления +1. Алюмокалие-

вые квасцы. 
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Лабораторный опыт 18. Свойства со-

единений алюминия. 

54 Решение тренировочных упражнений 

по теме «Алюминий и его соедине-

ния». 

 

55 Зачет по теме «Алюминий и его со-

единения». 
 

56 Олово и свинец. Бронза, баббиты. 

Нахождение в природе соединений 

олова и свинца (касситерит, свинцо-

вый блеск-галенит). Получение дан-

ных металлов. Химические свойства 

металлов и их важнейших соединений 

(оксидов и солей) .Применение метал-

лов, их сплавов и соединений. 
Лабораторный опыт 19. Свойства 

олова, свинца и их соединений.    

 

57 Решение тренировочных упражнений 

по теме «Металлы главных подгрупп». 
 

58 Контрольная работа №2. по теме 

«Металлы главных подгрупп». 
 

59 Практическая работа 5. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы главных подгрупп». 

 

Тема 4. Металлы побочных подгрупп (20ч).  

60 Общая характеристика переходных 

металлов. Строение атомов и их поло-

жение в ПС. Проскок электрона. Воз-

можные степени окисления элементов. 

Физические и химические свойства 

простых веществ. 

 

61 Хром. Строение атома, степени окис-

ления, нахождение в природе. Получе-

ние металла, его физические и химиче-

ские свойства и применение. 

 

62 Соединения хрома. Зависимость 

кислотно-основных и окисли-

тельно-восстановительных свойств 

от степени окисления металла. Со-

единения хрома (II) (III) и (VI). Хро-

маты и дихроматы – сильные окисли-

тели. Хромовая смесь. 
Лабораторный опыт 20. Свойства со-

единений хрома. 

 

63 Решение тренировочных упражнений 

по теме «Хром и его соединения». 
 

64 Марганец. Степени окисления в со-

единениях, нахождение в природе. 

Марганец – важный микроэлемент. 

Физические и химические свойства 

металла. Соли марганца. Манганаты и 
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перманганаты – сильные окислители. 

Применение марганца и его соедине-

ний. 
Лабораторный опыт 21. Свойства 

марганца и его соединений. 

65 Решение тренировочных упражнений 

по теме «Марганец и его соединения». 
 

66 Железо как химический элемент и 

простое вещество. 
 Строение атома и возможные степени 

окисления железа в соединениях. 

Нахождение железа в природе. Мине-

ралы, содержащие железо: гематит, 

магнетит, пирит и т. д. Железо – важ-

ный микроэлемент. Физические и хи-

мические свойства железа – простого 

вещества. 
Лабораторный опыт 22. Изучение 

минералов железа. 
Лабораторный опыт 23. Свойства 

железа. 

 

67 Соединения железа. Соединения же-

леза (II) и (III).Оксиды, гидроксиды, 

соли.  Железный купорос. Соль Мора. 

Изоструктуры, шениты. Комплексные 

соли. Желтая и красная кровяные соли. 

 

68 Решение тренировочных упражнений 

по теме «Железо и его соединения». 
 

69 Медь и её соединения. Строение 

атома, возможные степени окисления 

+1 и +2. Медь – важный микроэлемент. 

Нахождение в природе, важнейшие 

минералы- азурит, халькопирит, мала-

хит и т. д. Получение чистой меди. Фи-

зические и химические свойства меди 

– простого вещества. Важнейшие со-

единения меди: оксиды, гидроксиды, 

соли. Медный купорос, малахит. При-

менение меди и её соединений. 
Лабораторный опыт 24. Свойство 

меди, её сплавов и соединений. 

 

70 Решение тренировочных упражнений 

по теме «Медь и её соединения». 
 

71 Серебро. Физические и химические 

свойства металла. Соединения серебра 

(I) – оксиды и соли. Ляпис. Комплекс-

ные соединения (аммиачный раствор 

оксида серебра). Серебряная вода. 

 

72 Золото. Получение чистого металла и 

его применение. Сплавы золота. Физи-

ческие и химические свойства золота. 
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Некоторые соединения золота. Ком-

плексные соединения золота. 

73 Цинк. Строение атома. Нахождение в 

природе (цинковая обманка). Физиче-

ские и химические свойства цинка его 

получение. Оксид и гидроксид цинка – 

амфотерные соединения. Соли цинка, 

цинкаты, комплексные соединения. 
Лабораторный опыт 25. Свойство 

цинка и его соединений. 

 

74 Ртуть. Строение атома.  Нахождение 

в природе. Сплавы ртути – амальгамы. 

Физические и химические свойства 

ртути, её применение. Соединения 

ртути – оксиды, соли. Воздействие 

ртути и её соединений на живые орга-

низмы. 

 

75 Практическая работа 6. Получение 

медного купороса. 
 

76 Практическая работа 7. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы побочных подгрупп». 

 

77 Решение тренировочных упражнений 

по теме «Металлы побочных под-

групп». 

 

78 Контрольная работа №3. «Металлы 

побочных подгрупп». 
 

79 Практическая работа 8. Получение 

соли Мора. 
 

Тема 5. Строение вещества (9).  

80 Ядро атома. Ядерные реакции. Ядро 

(нуклид), протоны, нейтроны (нук-

лоны), массовое число. Схемы изобра-

жения состава ядер. Самопроизволь-

ные и искусственные ядерные реак-

ции. Нуклиды стабильные и радиоак-

тивные. α, β и j распад ядер. Использо-

вание радиоактивных изотопов. Метод 

меченых атомов. Синтезы химических 

элементов 93+. 

 

81 Элементарные понятия квантовой 

механики. Законы движения микро-

частиц. Двойственная природа микро-

частиц. Волны де Бройля. Принцип не-

определённости Гейзенберга. Вероят-

ностное описание движения микроча-

стиц. Волновая функция – уравнение 

Шредингера. 

реализовывать воспитательные возможности в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по  нескольким ис-

точникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
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общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  
   инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 
в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный мате-

риал сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

82 Электронные конфигурации ато-

мов. Квантовые числа (главное, орби-

тальное, магнитное, спин, магнитное 

спиновое число). Принцип Паули. 

Принцип наименьшей энергии. Пра-

вило Хунда. 

 

83 Ковалентная связь и строение моле-

кул. Механизмы образования КС – об-

менный и донорно-акцепторный. Ва-

лентность. Ковалентный радиус. Энер-

гия химической связи. Полярные мо-

лекулы. Длина связи, валентный угол. 

 

84 Ионная связь. Строение ионных 

кристаллов. Электроотрицательность 

по шкале Полинга. Кристаллические 

решётки. Координационное число. 

Элементарная ячейка. 

 

85 Металлическая связь. Структурные 

типы металлов. Металлические кри-

сталлические решётки. Координаци-

онное число. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Аллотропия. 

 

86 Межмолекулярные взаимодей-

ствия. Водородная и ван-дер-ваальсо-

вая связи. Супрамолекулярные струк-

туры. 
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87 Решение тренировочных упражнений 

по теме «Строение вещества». 
 

88 Контрольная работа 4. «Строение ве-

щества». 
 

Тема 6. Теоретическое описание химиче-

ских реакций (19). 
 

89 Тепловые эффекты химических ре-

акций. Экзо - и эндотермические реак-

ции. Внутренняя энергия вещества. 

Тепловых эффектов реакции и  теп-

лоты образования веществ. 

 

90 Закон Гесса. Расчет тепловых эффек-

тов реакции. Расчет теплоты химиче-

ской реакции через теплоты образова-

ния веществ, которые в ней участвуют. 

Удельная теплота сгорания. Расчет 

теплоты реакции через энергии связей. 

 

91 Энтропия. Второй закон термодина-

мики. Самопроизвольные процессы. 

Энтропия – мера упорядоченности. 

Константа Больцмана. Связь необра-

тимости процессов с изменением эн-

тропии. 

 

92 Энергия Гиббса и критерии само-

произвольности химических реак-

ций. Молярная энтропия индивиду-

альных веществ. Слагаемые энергии 

Гиббса. Условия самопроизвольного 

протекания реакций. 

 

93 Решение тренировочных упражнений  

94 Скорость химической реакции. За-

кон действующих масс. Химическая 

кинетика. Формула средней скорости 

химической реакции. Факторы, влияю-

щие на скорость реакции: концентра-

ция реагентов. Элементарные реакции. 

Механизм реакций. Константа скоро-

сти. Скорость гомогенных и гетероген-

ных реакций. 

 

95 Зависимость скорости реакции от 

температуры. Температурный коэф-

фициент скорости. Правило Вант-

Гоффа. Энергия активации реакции. 

Уравнение Аррениуса. 

 

96 Катализ. Катализаторы. Ингиби-

торы. Ингибирование. Ферменты. Об-

щие свойства катализаторов. Измене-

ние энергии активации в присутствие 

катализатора. Гомогенный и гетеро-

генный катализ. 
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Лабораторный опыт 26. Каталитиче-

ское разложение пероксида водорода. 

97 Химическое равновесие. Константа 

равновесия. Обратимые химические 

реакции. Состояние химического рав-

новесия и равновесные концентрации 

веществ. Сравнение обратимых и не-

обратимых реакций. Графики. Кон-

станта равновесия. Гомогенных и гете-

рогенных реакций. 

 

98 Принцип Ле Шателье. Устойчивость 

химического равновесия.  Смещение 

равновесия обратимых реакций. Влия-

ние температуры, концентрации реа-

гентов или продуктов, давления на хи-

мическое равновесие. . 

 

99-
100 

Практическая работа. Скорость хи-

мической реакции. Химическое равно-

весие. 

 

101 Ионное произведение воды. Водо-

родный показатель. 
Уравнение диссоциации воды, кон-

станта равновесия диссоциации воды. 

Равновесные концентрации Н+и ОН-. 

Водородный показатель рН. Кислот-

ность среды. 

 

102 Химическое равновесие в раство-

рах. Константа диссоциации кислот и 

оснований. Произведение растворимо-

сти. 

 

103 Решение тренировочных упражнений 

по теме «Водородный показатель и 

произведение растворимости». 

 

104 Химические источники тока. Элек-

тролиз. Электроды: катод, анод. Эле-

мент Даниэля. Гальванический эле-

мент, его ЭДС. Аккумуляторы. . Топ-

ливные элементы. Электролиз раство-

ров электролитов. Стандартный элек-

тродный потенциал. Законы электро-

лиза.   

 

105 Решение тренировочных упражнений 

по Теме «Химические источники тока. 

Электролиз». 

 

106-
107 

Обобщающее повторение по теме 

«Теоретическое описание химических 

реакций». 

 

108 Контрольная работа 5. по теме «Тео-

ретическое описание химических ре-

акций». 

 

Тема 7. Химическая технология (9 ч)  
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109 Научные принципы организации 

химического производства. Непре-

рывность производства. Принцип про-

тивотока. Создание оптимальных 

условий производства. Теплообмен. 

Повышение концентрации реагентов. 

Увеличение поверхности соприкосно-

вения реагентов. Применение катали-

заторов. Принцип циркуляции. Авто-

матизация. Экономное природополь-

зование, охрана окружающей среды. 

реализовывать воспитательные возможности в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по  нескольким ис-

точникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  
   инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 
в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный мате-

риал сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

110 Производство серной кислоты. Сы-

рьё. Обжиг колчедана. Окисление сер-

нистого газа с его предварительной 

очисткой. Гидратация серного ангид-

рида. Олеум – продукт производства. 

инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских   

проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, жиз-

ненным планам, проблемам детей/ обучающихся в 

контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества. 

 

111 Производство аммиака. Сырьё. Ха-

рактеристика  химической реакции. 

Оптимальные условия производства. 

Колона синтеза. Принцип циркуляции 

и непрерывности. 

112 Производство чугуна. Черная метал-

лургия. Сырьё. Домна. Шихта. Увели-

чение концентрации кислорода. Бе-

лый, серый, зеркальный чугун. 
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113 Производство стали. Состав стали в 

отличие от чугуна. 
Флюсы. Раскислители. Мартеновские 

печи. Конверторы. Дуговая электро-

печь. Легированные стали. Красно-

ломкостью Хладноломкость. Отпу-

щенная и нержавеющая сталь. Прямой 

метод получения железа из руды. 

114 Промышленный органический син-

тез. Основной и тонкий органический 

синтез. Синтез – газ. Синтез метанола. 

Карбонилирование метанола. Синтез 

ацетата целлюлозы. Коксование ка-

менного угля. 

115 Химическое загрязнение окружаю-

щей среды. Образование диоксинов. 

Парниковый эффект. Смог. Кислотные 

дожди. Способы борьбы с загрязне-

нием окружающей среды. 

116 Обобщающее повторение по теме 

«Химическая технология». 

117 Контрольная работа 6 по теме «Хи-

мическая технология». 

Тема 8. Химия в повседневной жизни. 
(6 ч.) 

 

118 Химия пищи. Белки. Желатин. Пек-

тин. Углеводы: крахмал, гликоген, са-

хароза (карамель, сгущенное молоко). 

Жиры (липиды). Лецитин. Говяжий 

жир. Сливочное масло. Растительные 

масла. Саломас. Маргарин. Майонез. 

Какао – масло. Молоко. Сухое молоко. 

Кисломолочные продукты. Пищевые 

добавки.   

инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских   

проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, жиз-

ненным планам, проблемам детей/ обучающихся в 

контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества. 

 

119 Лекарственные средства. Фармако-

логия. Противомикробные средства. 

Сульфаниламидные препараты, анти-

биотики, анальгетики (наркотические 

и ненаркотические), антигистаминные 

препараты, вяжущие средства, стеро-

иды.  Канцерогены. 

реализовывать воспитательные возможности в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по  нескольким ис-

точникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 

  побуждать обучающихся соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками  (обучающи-

мися);  

   инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

120 Косметические и парфюмерные 

средства. Косметика. Крем. Одеко-

лон. Духи. Дезодоранты. Лак для ног-

тей. Химическая завивка. 

121 Бытовая химия. Моющие средства. 

Мыло. Стиральные порошки. Отбели-

ватели. Химическая чистка. Средства 

для чистки стекла. Зубная паста. 
Лабораторный опыт 27. Знакомство 

с моющими средствами. 
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122 Пигменты и краски. Красящие веще-

ства. Природные минеральные пиг-

менты. Металлические пигменты. 

Краски. Лаки. Растворители. Алкид-

ные олифы. Органические красители. 

Хромофоры. Хромогены. Каротино-

иды. Флавоноиды. Метилоранж. Фе-

нолфталеин. Лакмус. Бриллиантовый 

зелёный. Индиго.   

индивидуальных и групповых исследовательских   

проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, жиз-

ненным планам, проблемам детей/ обучающихся в 

контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества. 

 

123 Практическая работа 10. Крашение 

тканей. 

Тема 9. Химия на службе обществу. (4 ч.) 

124 Химия в строительстве. Цемент, бе-

тон, известь, гипс. Клеи. 
Лабораторный опыт 28. Клеи. 

возможности в различных видах деятельности обуча-

ющихся со словесной (знаковой) основой: самостоя-

тельная  работа с учебником, работа с научно-попу-

лярной литературой, отбор и сравнение материала по  

нескольким источникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 

 

125 Химия в сельском хозяйстве. Мине-

ральные удобрения. Пестициды, ин-

сектициды, гербициды, фунгициды. 

Ускорители роста корней. Репелленты. 
Лабораторный опыт 28. Знакомство 

с минеральными удобрениями и изуче-

ние их свойств. 

126 Неорганические материалы. Стекло. 

Керамика. Фарфор. Фаянс. Майолика. 

Керметы. Алмаз. 

реализовывать воспитательные возможности в раз-

личных видах деятельности обучающихся со словес-

ной (знаковой) основой: самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала по  нескольким ис-

точникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 
  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками  
(обучающимися);  
   инициировать и поддерживать исследовательскую 
деятельность обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских   
проектов 

   выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ обучающихся 
в контексте содержания учебного предмета 

привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 
воспитывать у обучающихся чувство уважения к 
жизни других людей и жизни вообще;  
использовать воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

127 Семинар по теме «Химия на службе 

обществу». 

Тема 10. Химия в современной науке (3 ч.) 

128 Особенности современной 

науки. Узкая специализация. Связь с 

другими науками. Увеличение доли 

теоретических работ. Огромный объём 

информации. Высокие расходы. 

129 Методология научного исследова-

ния. Научное познание. Проблема. Ги-

потеза. Дедукция. Наночастицы. 
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классе; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный мате-

риал сквозь призму человеческой ценности 

организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

130 Источники химической информа-

ции. ISI. CAS 
 

Тема 11. Повторение за курс химии 11 

класса. (6 ч) 
 

131 Решение расчетных задач по химиче-

ским формулам.   
возможности в различных видах деятельности обуча-

ющихся со словесной (знаковой) основой: самостоя-

тельная  работа с учебником, работа с научно-попу-

лярной литературой, отбор и сравнение материала по  

нескольким источникам; 

реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе; 

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной  

деятельности обучающихся; 

 

132 
  

Решение расчетных задач на вывод хи-

мических формул. 

133 Решение расчетных задач по химиче-

ским уравнениям. 

134 Цепочки химических превращений с 

участием органических веществ. 

135 Цепочки химических превращений с 

участием неорганических веществ. 

136 Годовая контрольная работа. 

  Всего: 

 

 

 


