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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) предметной об-

ласти «Естественные науки» разработана в соответствии в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, на  осно-

ве  авторской программы (Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. Программы общеобразовательных 

учреждений. Химия. – М.: Вентана-Граф, 2018). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (с изменениями 2014г., 2015г., 29 

июня 2017г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от: 13 

декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (ред. от 

27.12.2017); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

«СОШ № 24». 

 

Для реализации рабочей программы по химии для учащихся 10-11 класса исполь-

зуется учебно-методический комплект авторов Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара, обеспечиваю-

щий обучение курсу химии в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего общего образования.  
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Общая характеристика учебного предмета 
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, хими-

ческой грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безо-

пасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании эколо-

гической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными поня-

тиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний 

при решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные поло-

жения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств 

веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; ма-

териальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии 

в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического примене-

ния научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естест-

венных, математических и гуманитарных наук. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение 

учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в примерных 

учебных программах выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, кото-

рым обучающиеся «получат возможность научиться». 

Рабочая программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, 

которые считает наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения пред-

метных результатов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 36 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе, из расчета - 1 

учебный час в неделю.  

Класс 10 11 

Всего часов в неделю 1 1 

Всего часов за год 36 34 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образова-

тельной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  при изу-

чении химии в основной школе, являются: 

1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую хи-

мическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и са-

мооценка; 

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образова-

тельной траектории; 

3) в познавательной – мотивация учения, умение управлять своей познаватель-

ной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образова-

тельного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  Основными метапредметны-

ми  результатами, формируемыми  при изучении химии в основной школе, являются: 

1) владение универсальными естественнонаучными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных мето-

дов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различ-

ных сторон окружающей действительности; 

2) использование универсальных способов деятельности по решению проблем 

и основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, срав-

нение; обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск ана-

логов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа-

лизации;  

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализа-

ции цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информа-

ции. 

 

Предметные результаты должны отражать следующее: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: на-

блюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результа-

ты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 
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4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информа-

ции, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основ-

ными доступными методами научного познания. 

 

Содержание учебного материала по годам обучения 
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные поло-

жения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств 

веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; ма-

териальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии 

в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического примене-

ния научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естест-

венных, математических и гуманитарных наук. 

 

Первый год обучения (10 класс) 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

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

мии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их ва-

лентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической свя-

зи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий орга-

нических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Но-

менклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галоге-

нирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органиче-

ском синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности 

и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклату-

ра. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его использо-
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вания. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Примене-

ние этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойны-

ми связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетиче-

ского каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенкла-

тура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирова-

ние, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полез-

ных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для 

сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молеку-

лы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ по-

лучения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказа-

тельство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере ме-

танола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксо-

группы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидрата-

ция как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение ме-

танола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Каче-

ственная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина 

в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

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

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Приме-

нение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «сереб-

ряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаруже-

ния предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных однооснов-

ных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфи-

ров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоно-

вых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной про-

мышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Расти-

тельные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании 

их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как спо-

соб промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 
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Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза 

как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлю-

лоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидро-

лиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала 

в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусст-

венных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Об-

ласти применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при 

помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биоло-

гические функции белков. 

Темы практических работ:  

1. Получение этилена и опыты с ним. 

2. Решение экспериментальных задач на распознавание органических соединений.  

Второй год обучения (11 класс) 

Базовый уровень 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигура-

ция атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических 

элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-

элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа хими-

ческой связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, ме-

таллическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные ве-

щества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металличе-

ская). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. 

Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реа-

гирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализа-

тора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реак-

ций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов (концен-

трация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптималь-

ных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллои-

дах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как 

показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических об-

менных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производствен-

ных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свой-

ства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неме-

таллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Корро-
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зия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз рас-

творов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного по-

знания. 

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рацио-

нальное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и космети-

ки. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средства-

ми бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попут-

ный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефте-

продукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных мате-

риалов в практической деятельности человека. 

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

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

Темы практических работ:  

1. Влияние условий на скорость реакций. 

2. Решение экспериментальных задач на распознавание неорганических и органи-

ческих соединений.  

 

Тематическое планирование с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы 
10 класс (1 час в неделю) 

Название 

разде-

ла/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе Основное содержание по темам раздела 

КР ПР 

1.Теория 

строения 

органиче-

ских соеди-

нений 

2 0 0 Появление и развитие органической химии как науки. 

Предмет органической химии. Место и значение ор-

ганической химии в системе естественных наук. Хи-

мическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные поло-

жения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет ор-
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ганической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строе-

ния молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функ-

циональной группе. Принципы классификации орга-

нических соединений. Систематическая международ-

ная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

2. Углеводо-

роды 

 

12 1 1 Алканы. Строение молекулы метана. Гомологиче-

ский ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изоме-

рия углеродного скелета. Закономерности изменения 

физических свойств. Химические свойства (на при-

мере метана и этана): реакции замещения (галогени-

рование), дегидрирования как способы получения 

важнейших соединений в органическом синтезе. Го-

рение метана как один из основных источников тепла 

в промышленности и быту. Нахождение в природе и 

применение алканов. Понятие о циклоалканах. Алке-

ны. Строение молекулы этилена. Гомологический 

ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного 

скелета и положения кратной связи в молекуле. Хи-

мические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гид-

ратация, гидрогалогенирование) как способ получения 

функциональных производных углеводородов, горе-

ния. Полимеризация этилена как основное направле-

ние его использования. Полиэтилен как крупнотон-

нажный продукт химического производства. Приме-

нение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как уг-

леводородах с двумя двойными связями. Полимери-

зация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения 

синтетического каучука. Натуральный и синтетиче-

ский каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Приме-

нение каучука и резины. Алкины. Строение молекулы 

ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенкла-

тура. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере ацетилена): реакции присоединения (галоге-

нирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогени-

рование) как способ получения полимеров и других 

полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки 

металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических уг-



11 

 

леводородов. Строение молекулы бензола. Химиче-

ские свойства: реакции замещения (галогенирование) 

как способ получения химических средств защиты 

растений, присоединения (гидрирование) как доказа-

тельство непредельного характера бензола. Реакция 

горения. Применение бензола. 

3. Спирты, 

фенолы 

 

3 0 0 Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия 

спиртов. Метанол и этанол как представители пре-

дельных одноатомных спиртов. Химические свойства 

(на примере метанола и этанола): взаимодействие с 

натрием как способ установления наличия гидроксо-

группы, реакция с галогеноводородами как способ 

получения растворителей, дегидратация как способ 

получения этилена. Реакция горения: спирты как топ-

ливо. Применение метанола и этанола. Физиологиче-

ское действие метанола и этанола на организм чело-

века. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметиче-

ских средств. Практическое применение этиленгли-

коля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, 

бромом. Применение фенола. 

4. Альдеги-

ды, карбо-

новые ки-

слоты, 

сложные 

эфиры 

 

10 1 1 Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (аце-

тальдегид) как представители предельных альдеги-

дов. Качественные реакции на карбонильную группу 

(реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) и их применение для обнару-

жения предельных альдегидов в промышленных 

сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как предста-

витель предельных одноосновных карбоновых ки-

слот. Химические свойства (на примере уксусной ки-

слоты): реакции с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации 

как способ получения сложных эфиров. Применение 

уксусной кислоты. Представление о высших карбоно-

вых кислотах. 

Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты 

взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. 
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Применение сложных эфиров в пищевой и парфю-

мерной промышленности.  

5. Жиры, 

углеводы, 

белки 

 

9 1 0 Жиры как сложные эфиры глицерина и высших кар-

боновых кислот. Растительные и животные жиры, их 

состав. Распознавание растительных жиров на осно-

вании их непредельного характера. Применение жи-

ров. Гидролиз или омыление жиров как способ про-

мышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение 

углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. 

Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. 

Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 

Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидро-

лиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее 

применение для обнаружения крахмала в продуктах 

питания). Применение и биологическая роль углево-

дов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. Аминокислоты и белки. Состав и 

номенклатура. Аминокислоты как амфотерные орга-

нические соединения. Пептидная связь. Биологиче-

ское значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. 

Состав и строение белков. Химические свойства бел-

ков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при 

помощи качественных (цветных) реакций. Превраще-

ния белков пищи в организме. Биологические функ-

ции белков. 

Итого 36 3 2  

11 класс (1 час в неделю) 

Название 

разде-

ла/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе Основное содержание по темам раздела 

КР ПР 

1. Основные 

понятия, 

законы и 

теории хи-

мии 

 

3 0 0 Строение вещества. Современная модель строения 

атома. Электронная конфигурация атома. Основное и 

возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особен-

ности строения энергетических уровней атомов d-

элементов. Периодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева. Физический смысл Перио-

дического закона Д.И. Менделеева. Причины и зако-

номерности изменения свойств элементов и их со-
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единений по периодам и группам. Электронная при-

рода химической связи. Электроотрицательность. 

2. Строение 

вещества 

 

4 1 0 Виды химической связи (ковалентная, ионная, метал-

лическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кри-

сталлических решеток (атомная, молекулярная, ион-

ная, металлическая). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решет-

ки. Причины многообразия веществ. 

3. Химиче-

ские реакции 

и их общая 

характери-

стика 

 

1 0 0 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные 

реакции. 

4. 

Кинетиче-

ские поня-

тия и зако-

номерности 

их протека-

ния 

 

3 0 1 Скорость реакции, ее зависимость от различных фак-

торов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реак-

ционной поверхности, наличия катализатора. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производ-

стве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и 

его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура) для создания оптимальных 

условий протекания химических процессов. Дисперс-

ные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Ис-

тинные растворы. 

5. 

Растворы 

электроли-

тов. Реак-

ции в рас-

творах 

электроли-

тов 

 

7 1 0 Реакции в растворах электролитов. рH раствора как 

показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Зна-

чение гидролиза в биологических обменных процес-

сах. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедея-

тельности организмов. Окислительно-

восстановительные свойства простых веществ – ме-

таллов главных и побочных подгрупп (медь, железо) 

и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия метал-

лов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. Электролиз растворов и расплавов. При-

менение электролиза в промышленности. 

6. Основы 

неорганиче-

ской химии 

14 1 1 Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп.  

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марга-

нец). Особенности строения атомов. Общие физиче-

ские и химические свойства. Получение и примене-

ние.  
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Общая характеристика элементов IVА-группы. Свой-

ства, получение и применение угля. 

Физические и химические свойства кремния. 

Общая характеристика элементов VА-группы.  

Свойства, получение и применение фосфора.  

Общая характеристика элементов VIА-группы.  

Общая характеристика элементов VIIА-группы.  

7. Химия и 

жизнь 

 

2 0 0 Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, 

гормоны, минеральные воды. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие 

средства 

Средства личной гигиены и косметики.  

Итого 34 3 2  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего обра-

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

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

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

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

безопасного применения в практической деятельности; 
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– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

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

входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

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

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

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 
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– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

Критерии оценивания различных видов деятельности  
I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-

ность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены  

 

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных во-

просов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученно-

го материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных поня-

тий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной по-

мощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований про-

граммы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 
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3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизве-

дении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2.Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-

вательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в ре-

шении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблю-

дений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  
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1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; вы-

воды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизве-

дении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учи-

теля, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного мате-

риала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.  

 

3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  
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1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотре-

на нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-

щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

4. Оценка практических работ 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике объектов; самостоятельное выполнение и формулировка вывода на основе 

практической деятельности; аккуратное и рациональное оформление результатов работы; 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; допус-

кается не более одного недочета. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике объектов; полнота и точность раскрытия вопроса; самостоятельное вы-

полнение и формулировка вывода на основе практической деятельности; есть небольшие 

недочеты по оформлению и несущественные по содержанию (до трех недочетов). 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; небрежное 

оформление работы; допускаются несущественные ошибки (1-2) и недочеты по сути рас-

крываемых вопросов (2-3). 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

есть серьезные ошибки по содержанию (более трех) и недочеты (более трех); отсутствие 

навыков оформления, или полное неумение использовать источники знаний, неумение 

проводить наблюдения в природе. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анали-

зом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматри-

вается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

5. Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

6. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их из-

мерения;  
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2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биоло-

гия, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выво-

дов;  

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

9) нарушение техники безопасности;  

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 

из этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с опре-

делением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных 

приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, ус-

ловий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность гра-

фика (например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепен-

ными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

 

7. Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность по-

ставленной про-

блемы 

Насколько работа интересна в практическом или теоре-

тическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор 

к проблеме, для комплексного решения которой нет го-

товых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 
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Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенци-

альной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в оп-

ределенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практиче-

скую значимость 

От 0 до 1 

Соответствие ме-

тодов работы ти-

пу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество содер-

жания проектной 

работы 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, компо-

ненты, в каждом из которых освещается отдельная сто-

рона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество продук-

та проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, информа-

ционного плаката 

и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о направлениях 

ее развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет за-

интересовать аудиторию, обращает внимание на главные 

моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объяс-

няет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в ло-

гической последовательности, без орфографических и 

пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска отве-

та на вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если проект групповой – то во-

просы задаются не только докладчику, но и остальным 

авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ МАК-

СИМУМ 

37 БАЛ-

ЛОВ* 
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*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований 

на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка “3” 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка “4” 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка “5” 

 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды дея-

тельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса вида 

деятельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по 

теме курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная/полугодовая аттестация. Выставляется на основании оценок, полу-

ченных обучающимся при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть (полу-

годие) в соответствии со средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения 

программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце учебного 

года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет обучающийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметиче-

ское четвертных (полугодовых) отметок и промежуточной аттестации.  

Учебно-методическое и материально-техническое обес-

печение образовательного процесса 

1. Учебники:  

─ Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. Химия: учебник для 10 класса – М.: Вентана-

Граф,  2018. 

─ Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. Химия: учебник для 11 класса – М.: Вентана-

Граф, 2018. 

2. Методическая литература:  

 Кузнецова Н.Н, Левкин А.Н. Химия: задачник для 10-11 классов – М.: Вен-

тана-Граф, 2018. 

 Контрольно-измерительные материалы. Химия 10-11 класс. Троегубова 

Н.П.; 2017. 

 Методическое пособие для учителя: Кузнецова Н.Е., Шаталов М.А. Обуче-

ние химии на основе межпредметной интеграции: Учебно-методическое пособие. – М: 

«Вентана-Граф, 2017. 

3. Технические средства: 

 Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога (СПАК): 

мобильный компьютер, проектор мультимедийный, документ-камера; 

 Наглядные пособия: справочные таблицы (Периодическая система ХЭ; раство-

римость солей, кислот и оснований в воде; электрохимический ряд напряжений металлов; 
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окраска индикаторов в различных средах; правила техники безопасности при работе в ка-

бинете химии; качественные реакции на катионы и анионы; распознавание органических 

соединений; основные классы сложных неорганических веществ; сравнение понятий 

«изомер» и «гомолог»; 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: аптечка, халаты 

(индивидуальная форма), весы, набор посуды и принадлежностей для ученического экс-

перимента, набор банок для хранения твердых реактивов (30-50 мл), набор склянок (фла-

конов) для хранения растворов реактивов, набор пробирок, нагревательные приборы; 

 Специализированная учебная мебель. 

4. Интернет-ресурсы 

─ Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

─ Готовимся к экзаменам (https://ege.yandex.ru/chemistry-gia/, 

http://chem.сдамгиа.рф/, https://ege.yandex.ru/chemistry/, http://chem.reshuege.ru/)  

 

Приложение 
10 класс  

Перечень контрольных работ: 

1. Углеводороды. 

2. Кислородсодержащие органические соединения. 

3. Промежуточная аттестация в форме контрольной работы. 

  

Перечень практических работ: 

1. Получение этилена и изучение его свойств. 

2. Решение экспериментальных задач на распознавание органических соедине-

ний. 

 

11 класс (1 час в неделю) 

Перечень контрольных работ: 

1. Строение атома. ПЗ и ПСХЭ. Строение вещества. Вещества и их системы.  

2. Химические реакции. Закономерности протекания химических реакций.  

3. Промежуточная аттестация в форме контрольной работы.  

 

Перечень практических работ: 

1. Влияние условий на скорость реакции.  

2. Решение экспериментальных задач на распознавание неорганических и ор-

ганических веществ.  
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