
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Программа курса построена по концентрической концепции. 
Особенность программы состоит в том, чтобы сохранить присущий русской средней школе высокий теоретический уровень и сделать 
обучение максимально развивающим. Это достигается путем вычисления укрупненной дидактической единицы, в роли которой выступает 
основополагающее понятие «химический элемент и формы его существования (свободные атомы, простые и сложные вещества»), 
следование строгой логике принципа развивающего обучения, положенного в основу конструирования программы, и освобождение ее от 
избытка конкретного материала. 
Поэтому весь теоретический материал курса химии рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и 
глубоко изучить фактический материал - химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы дает возможность 
развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. 
   Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении 
атомов, и биологии 9 класса, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 
   Ведущими идеями предлагаемого курса являются:  
- материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  
- причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ;  
- познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 
- объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала химии элементов; 
- конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 
химических элементов и в химической эволюции; 
- законы природы объективны и познаваемы;  
знание законов химии дает возможность управлять химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 
производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 
- наука и практика взаимосвязаны: требования практики - движущая сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями 
науки; 
- развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический 
характер и призваны способствовать решению глобальных проблем современности. 
 

Программа разработана на основе нормативно-правовой базы: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г № 413; 

 Положения о разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин  ООП ООО и ООП СОО МБОУ «Окуневская СОШ». 

На основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Окуневская 

СОШ»; 

 

С учетом:  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Окуневская СОШ»; 

 «Программно-методических материалов. Химия: Средняя школа. 10-11 кл.»  Габриелян О. С.    – М.: Дрофа, 2001 



 
Цели и задачи:  

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

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Основные образовательные технологии. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применением следующих педагогических технологий 

обучения: 

 проблемного обучения, 

 здоровьесберегающие  технологии 

 ИКТ 

 презентации 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов  

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность  и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 



отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

 6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в  школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в  

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального  творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися  межпредметные  учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 



основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (ввиде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 



-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с  

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 



-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного  (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 



-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,  

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 



-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и  

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

- вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и   правила 

информационной безопасности 

Метапредметными результатами освоения ООП 
- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: 

- формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего 

образования научиться: 

1) в познавательной сфере —  

 давать определения изученным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) 

язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 



 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

  структурировать изученный материал; 

 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

 описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере —  

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере —  

 проводить химический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры —  

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик 10 класса научится: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды 

в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

 

Получит возможность научится: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 



 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выпускник 11 класса научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

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

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу 

и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и 

их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 

белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 



 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник 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; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

 

Содержание учебного предмета. 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, 

формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. Успешность изучения 

химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы является создание базового 

комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. В содержании данного курса 

представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в 

целях получения веществ и материалов. Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 

Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания 

химических реакций. В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных 

работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 



 

Органическая химия 

1О класс 

 

Введение   

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических веществ в сравнении с неорганическими веществами. Краткий 

очерк зарождения и развития органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Повторение важнейших понятий органической химии за курс основной школы  

Валентность в сравнении со степенью окисления. Структурные формулы в сравнении с эмпирическими. Ковалентная химическая связь, ее 

полярность и кратность. 

Понятие о гомологических рядах алканов, алкенов, алкинов, предельных одноатомных спиртов и предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Понятие об изомерии и гомологии на основе этих рядов. Понятие о функциональных группах на примере гидроксогруппу спиртов  И 

карбоксильной группы у кислот. 

Строение органических соединений   

Строение атомов водорода, кислорода, азота. Электронное строение атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Электронные и 

электронно-графические формулы атомов указанных элементов. Гибридизация орбиталей на примере атома углерода. Виды гибридизации: sp3 - 

на примере молекулы метана, sp2 - на примере молекулы этилена, sp - на примере молекулы ацетилена. Направленность, длина, энергия и 

кратность углерод-углеродных связей.  

Теория строения органических соединений. Предпосылки создания теории строения органических соединений. Представление о теории 

радикалов и теории типов. Работы А. Кекуле. Основные положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная (стереоизомерия). Разновидности структурной изомерии. Изомерия 

положения(кратной связи на примере алкенов, функциональной группы на примере спиртов). Межклассовая изомерия на примере алкенов и 

циклоалканов, спиртов и простых эфиров, нитроалканов и аминокислот. 

Разновидности пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов и циклоалканов. Оптическая изомерия 

на примере альфа-аминокислот. 

Классификация и основы номенклатуры органических соединений. Классификация органических соединений по структуре углеродного скелета. 

Ациклические соединения как соединения с незамкнутой цепью атомов углерода с одинарными, двойными и тройными связями. 

Карбоциклические соединения: алициклические, ароматические (арены). Гетероциклические соединения. Классификация органических 

соединений по функциональным группам. Галогенопроизводные углеводородов. Спирты, фенолы, простые эфиры. Карбонильные соединения 

(альдегиды и кетоны). Карбоновые кислоты, сложные эфиры. 'Углеводы. Азотсодержащие соединения: нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Основы номенклатуры органических соединений. 

  

 

 Реакции   органических соединений  

 

Типы химических реакций в органической химии. Реакции замещения, присоединения, отщепления (элиминирования), изомеризации. 

Разновидности этих типов реакций: галогенирование алканов и аренов, присоединение к алкенам, получение этилена посредством реакций 

отщепления, изомеризация алканов. Реакции полимеризации и поликонденсации для получения высокомолекулярных соединений. Особенности 



этих реакций.  

Алканы. Строение, гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Получение алканов в промышленности из природных источников 

углеводородов (природный газ, нефть). Переработка нефти, крекинг. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, 

декарбоксилирование натриевых солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Физические свойства алканов. Химические свойства 

алканов. Реакции радикального замещения, горения, дегидрирования, изомеризации. Применение алканов. 

Алкены. Строение, гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкенов. Получение алкенов: из алканов, галогенопроизводных алканов и 

спиртов. Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов: электрофильное присоединение галогенов, галогеноводородов, воды. 

Гидрирование алкенов. Окисление алкенов. Полимеризация. Применение алкенов на основании их свойств. 

Алкины. Строение, гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. Получение алкинов. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: электрофильное присоединение галогенов, галогеноводородов, воды (получение 

альдегидов и кетонов). Гидрирование алкинов. Димеризация и тримеризация ацетилена. Взаимодействие терминальных алкинов с основаниями. 

Окисление. Применение алкинов. 

Диены. Состав и строение. Кумулированные, сопряженные и изолированные диены. Изомерия и номенклатура диенов. Получение диенов. 

Физические свойства. Химические свойства: 1,2- и 1,4-присоединение к диенам, полимеризация. Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

Циклоалканы. Строение, изомерия, номенклатура. Получение циклоалканов. Химические свойства: реакции радикального замещения. 

Особенности химических свойств циклопропана и циклобутана. 

Арены. Строение ароматических углеводородов. Изомеризация и номенклатура. Физические свойства. Способы получения. Химические 

свойства: радикальное хлорирование и каталитическое гидрирование бензола. Применение бензола и его гомологов. 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала, по атомности), номенклатура. Строение спиртов и их 

физические свойства. Водородная связь. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием гидроксильных групп: образование 

алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная дегидратация, этерификация, внутримолекулярная дегидратация, 

окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов (качественная реакция на многоатомные спирты). 

Важнейшие представители класса спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. Применение спиртов. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура. Многоатомные фенолы. Физические свойства фенола. Химические свойства фенола. 

Кислотность. Поликонденсация фенола с формальдегидом: получение фенолформальдегидной смолы. Качественные реакции фенолов. 

Альдегиды и кетоны. Классификация, номенклатура и изомерия альдегидов и кетонов. Строение карбонильной группы. Химические свойства 

альдегидов. Присоединение синильной кислоты и бисульфита натрия. Восстановление и окисление альдегидов. Реакция «серебряного 

зеркала». Поликонденсация формальдегида с фенолом. 

 

 

 

 

 

Кислородосодержащие соединения.  

 

Карбоновые кислоты. Классификация, номенклатура. Одноосновные и многоосновные карбоновые кислоты. Строение карбоксильной 

группы. Физические свойства одно основных карбоновых кислот. Химические свойства. Кислотность (взаимодействие с металлами, 

основаниями, оксидами, солями). Реакция этерификации. Непредельные карбоновые кислоты. Отдельные представители карбоновых кислот. 



Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Гидролиз сложных эфиров. 

Жиры. Строение и распространение жиров. Омыление жиров. Жиры как сырье для получения мыла. Мыла, их моющие свойства. понятие о 

СМС 

 

 

 

 

Углеводы  

 

 Этимология названия класса. Классификация углеводов: моносахариды, дисахариды и полисахариды. 

 Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители. Глюкоза, строение ее молекулы. 

Физические и химические свойства глюкозы, обусловленные ее строением: реакции с гидроксидом меди (ll), как многоатомного спирта и как 

альдегида; другие альдегидные реакции глюкозы (реакция «серебряного зеркала. и восстановление водородом в сорбит); реакции спиртового и 

молочнокислого брожения. Применение глюкозы на основании ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Нахождение ее в природе и 

биологическая роль. 

Дисахариды. Общая формула и представители. Сахароза, ее физические и химические свойства. Нахождение в природе и биологическая роль. 

Получение сахара в промышленности. 

Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины, гликоген, крахмал и целлюлоза. Гидролиз полисахаридов. Свойства крахмала и 

целлюлозы в сравнении. Применение полисахаридов на основании их свойств (волокна). Нахождение в природе и их биологическая роль. 

 

Азотсодержащие  соединения   

 

Амины. Строение, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Получение алифатических и ароматических 

аминов. Алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция 3инина). Физические свойства. Химические свойства. Основностъ 

аминов. Амины как нуклеофилы. Алкилирование  аминов.  

Аминокислоты и белки. Строение и изомерия аминокислот. Свойства аминокислот, обусловленные наличием в их молекулах основной 

амино- и кислотной карбоксильной групп. Реакции поликонденсации, пептидная связь, образование полипептидов. Белки как полимеры. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Биологическая роль белков. 

 

 

 

 

 

 

Общая химия. 

11 класс 

Строение атома. 

 

Атом - сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. 



Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, р, d, f). Главное квантовое число. Энергетические уровни 

и подуровни. Взаимосвязь главного квантового числа, типов и форм орбиталей и максимального числа электронов на подуровнях и уровнях. 

Принцип Паули. Электронная формула атомов элементов. Графические электронные формулы и правило Гунда. Электронно-графические 

формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов: s-, р-, d-, f-семейства. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических элементов как 

функция их нормального и возбужденного состояния. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие не поделенных 

электронных пар и наличие свободных орбиталей. Сравнение валентности и степени окисления. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия 

периодического закона: накопление фактологического материала, работы предшественников Й. Я. Берцелиуса, съезд химиков в Карлсруэ, 

личностные качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка его. Горизонтальная, вертикальная и диагональная 

периодические зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. 

Современное понятие химического элемента. Вторая формулировка периодического закона. Периодическая система и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и неметаллических свойств 

элементов в группах и периодах. Третья формулировка периодического закона. Значение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

 

 Строение веществ.  

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная 

химическая связь и ее классификация: по механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная 

и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей, по кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). Полярность 

связи и полярность молекулы. Кристаллические решетки для веществ с этой связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая 

связь и металлическая кристаллическая решетка. Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой 

связи и ее значение. 

Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном веществе и т. 

д. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, направленность. Геометрия молекул. 

Гибридизация орбита лей и геометрия молекул sр2 Гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза; sр 2_гибридизация у соединений бора, 

алкенов, аренов, диенов и графита; sр-гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбида. Геометрия молекул названных веществ. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Девять Типов систем и их значение в 

природе и жизни человека. Дисперсная система с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Коагуляция. Мо-

лекулярные и истинные растворы. 

Теория строения химических соединений А. М. Вутлерова. Предпосылки создания теории строения: работы предшественников (Ж. Б. Дюма, 

Ф. Велер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шрейере, личностные качества А. М. Бутлерова. Основные положения 

современной теории строения. Виды изомерии. Изомерия в неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и 

неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения - зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и 



пространственного строения. Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы общности теории периодичности Д. И. Менделеева и 

теории строения А. М. Бутлерова в становлении предсказании  

Полимеры органические и неорганические. Полимеры и понятия химии высокомолекулярных соединений: структурное звено, степень 

полимеризации, молекулярная масса. Способы получения полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: 

геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. 

Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

 

 

Химические реакции.  

 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной 

реакции. Реакции, идущие без изменения качественного –состава веществ: аллотропизации и изомеризации. Реакции, идущие с изменением 

состава веществ: по числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению 

степеней окисления элементов, образующих вещества (окислительно-восстановительные реакции не окислительно-восстановительные реакции); 

по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по 

использованию катализатора(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей 

реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические). 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой 

эффект. Термохимические уравнения. Теплота образования. Закон Г. И. Гесса. Энтропия. Возможность протекания реакций в зависимости от 

изменения энергии и энтропии. 

        Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа реагирующих веществ. Температура (закон Вант-Гоффа). 

Концентрация (основной закон химической кинетики). Катализаторы и катализ: гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их 

сравнение с неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. 

Динамичность химического равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, 

температура. Принцип Ле-Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Электролиты  и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация.  Механизм диссоциации веществ с 

различным типом связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. Степень 

диссоциации и ее зависимость от природы электролита и его концентрации. Константа  диссоциации. Ступенчатая диссоциация электроли-

тов. Свойства растворов электролитов. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа ее диссоциации. Ионное произведение воды. Водородный показатель - рН. 

Среды водных растворов электролитов. Значение водородного показателя для химических и биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие гидролиза. Гидролиз органических веществ (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его 

значение. Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз солей – три  случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое 

применение гидролиза. 

 



Вещества и их свойства.  

 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их классификация. Гидр оксиды (основания, кислородные 

кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, основные и 

комплексные.  

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в зависимости от строения углеродной цепи (алифатические 

и циклические) и от кратности связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, 

спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Простые вещества металлы: строение кристаллов и 

металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов и восстановительные свойства их: взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами, растворами солей, органическими веществами (спир-

тами, галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от степеней 

окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и. ее виды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз 

расплавов и растворов соединений металлов и его практическое значение. 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное 

положение водорода в периодической системе. Неметаллы простые вещества. Атомное и молекулярное строение. Аллотропия. Химические 

свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, 

некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-

окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические 

свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

 Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств 

кислот от степени окисления неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация 

органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, 

основными и амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной 

серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. Классификация органических и неорганических 

оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака  и аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов 

и гидроксидов переходных металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. 

                        Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о генетической связи и генетических 

рядах в неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), 

переходного элемента (цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии (соединения двухатомного углерода). Единство 

мира веществ. 

 



Химия в жизни общества.  

 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для химической промышленности. Вода в 

химической промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей 

среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического производства. Сравнение производства аммиака и метанола. 

Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). 

Удобрения и их классификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. 

Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от 

химического загряз 

 

нения. Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. 

Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. 

Экология жилища. Химия и генетика человека.  

 

Химический практикум. 

 

 1. Гидролиз. 

  

     2.   Амфотерность гидроксида цинка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план: 

Органическая  химия. 10 класс. 

 
№ Наименование раздела Количест

во часов 

Формы контроля Темы регионального 

компонента 

Количество 

часов рег. 



компонента 

1 
Введение. 

3 
 

 
  

2 Строение органических соединений. 3    

3 
Реакции органических соединений. 

2 
Контрольная работа № 1 Строение и 

реакции органических соединений. 
  

2 

Углеводороды.  

12 

Контрольная работа №2  Углеводороды.  Углеводороды. 

Природные 

источники 

углеводородов. 

добыча и переработка 

углеводородов в РК 

По ходу урока 

3 

Кислородосодержащие соединения. 

6 

Контрольная работа №3  

Кислородосодержащие соединения. 

Спирты. 

Употребление 

алкоголя в РК. 

По ходу урока 

4 

Углеводы. 

4 

Контрольная работа №4 Углеводы. Древесина. 

Переработка 

древесины. 

целлюлоза и ее 

переработка на 

территории РК  

По ходу урока 

5 
Азотосодержащие соединения 

5 
Контрольная работа №5  Органические 

вещества. 

  

 Итого  35    

 

 

 

 

 

 

 

 
Общая химия. 11 класс. 

№ Наименование раздела Количест

во часов 

Формы контроля Темы регионального 

компонента 

Количество 

часов рег. 

компонента 

1 Строение атома. 3    



2 Строение веществ. 5 

Лабораторная работа .  Определение 

волокон. 

Контрольная работа №1 по теме 

«Строение вещества» 

  

3 Химические реакции. 8 

Практическая работа 1 Гидролиз. 

Контрольная работа №2 по теме 

«Химические реакции» 

  

4 Вещества и их свойства. 11 
Контрольная работа №3 по теме 

«Вещества и их свойства» 
  

5 Химия в жизни общества. 6    

 Итого  33    

 

 
 

 

Календарно – тематическое планирование. 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план факт 

1.  
 Правила ТБ в кабинете. Предмет органической химии   

2.  Теория строения органических веществ.   

3.  Строение атома углерода. Валентные состояния атомов.   

4.  Классификация органических соединений.   

5.  Основы номенклатуры органических соединений.   

6.  Изомерия и её виды.   

7.  Типы химических реакций в органической химии.   

8.  Контрольная работа №1 Строение и реакции органических соединений.   

9.  Природные источники углеводородов .    



10.  Алканы. Строение и изомерия.   

11.  Алканы. Свойства и применение.   

12.  Алкены. Строение и изомерия.   

13.  Алкены. Свойства и применение.   

14.  Алкины. Строение и изомерия.   

15.  Алкины. Свойства и применение.   

16.  Алкадиены. Строение и изомерия.   

17.  Алкадиены. Свойства и применение. Полимеры, каучук.   

18.  Циклоалканы.   

19.  Ароматические углеводороды   

20.  Контрольная работа №2 Углеводороды.   

21.  Спирты.    

22.  Фенолы.   

23.  Альдегиды и кетоны.   

24.  Карбоновые кислоты.   

25.  Сложные эфиры. Жиры.   

26.  Контрольная работа №3 Кислородосодержащие соединения.   

27.  Углеводы, их классификация и значение.   

28.  Моносахариды. Гексозы.  Глюкоза.   

29.  Полисахариды. Крахмал и целлюлоза.   

30.  Контрольная работа №4 Углеводы.   

31.  Аминокислоты.   



32.  Белки.    

33.  Нуклеиновые кислоты.   

34.  Контрольная работа №5 Азотосодержащие соединения.   

35.  Промежуточная аттестация.   

 

  11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план факт 

1.  Атом Строение электронов в атоме. Электронные конфигурации атомов химических элементов.   

2.  Валентные возможности атомов химических элементов.    

3.  Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.   

4.  Химическая связь Строение веществ.    

5.  Гибридизация электронных орбиталей и геометрия молекул.   

6.  Дисперсные системы и взвеси.   

7.  Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова.   

8.  Полимеры. Лабораторная работа  №1 Определение  волокон.   

9.  Контрольная работа №1 по теме «Строение вещества»   

10.  Классификация химических реакций.   

11.  Почему протекают химические реакции.  Скорость химических реакций.   

12.  Обратимость химических реакций. Химическое равновесие.   

13.  Электролитическая диссоциация.   

14.  Гидролиз.   



15.  Гидролиз. Практическая работа  № 1 Гидролиз.   

16.  Контрольная работа №2 по теме «Химические реакции»   

17.  Классификация веществ.   

18.  Металлы.   

19.  Металлы.   

20.  Неметаллы.   

21.  Неметаллы.   

22.  Кислоты органические и неорганические.   

23.  Основания органические и неорганические.   

24.  Амфотерные органические и неорганические соединения. Практическая работа №2  Амфотерность 

гидроксида цинка и аминоуксусной кислоты. 

  

25.  Генетическая связь между классами  неорганических веществ.   

26.  Генетическая связь между классами  органических веществ.   

27.  Контрольная работа №3 по теме «Вещества и их свойства»   

28.  Химия и производство.   

29.  Химия и сельское хозяйство.   

30.  Химия и проблемы окружающей среды.   

31.  Химия и повседневная жизнь человека.   

32.  Всероссийская проверочная работа.   

33.  Промежуточная аттестация.   

 

Оценка знаний и умений учащихся. 



В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для всех 

установлены общие дидактические критерии. 

 

Оценка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов 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 фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

З. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "З"  

(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

З. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного  материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка "1": 

Ставится за полное незнание учебного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

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 измерения; 

2. Незнание наименований единиц измерения  

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  выводов; 

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 определением цены деления шкалы (например, зависящие от 

расположения измерительных при боров, оптические и др.); 

3. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

4. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика  

5. Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

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, выполненья опытов, наблюдений, заданий; 

2. Ошибки в вычислениях; 

3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

Устный ответ. 

 



Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, 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 понятий, 

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 решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 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 отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутри предметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

          Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения  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 воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, 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 материала 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. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1) Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) Полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом дается краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

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: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "З"; 

2.  Или если правильно выполнил менее половины работы. 

        Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не приступал к выполнению работы; 

2. Или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

         

 Примечание. 

1 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

2 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4. Научно, грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

 

                                          Оценка "4" ставится, если ученик: 

 выполнил требования к оценке "5", но: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. Или было допущено два-три недочета; 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. Или эксперимент проведен не полностью; 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

 Оценка "3" ставится, если ученик: 



1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях, единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах,  и т.д.) не принципиального 

для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или 

грубо нарушал требования безопасности труда. 

Примечание.  

1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход  к выполнению работы и в процессе работы, но не 

избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше 

нормами. . 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3 Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 



1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенные; 

3. Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые; 

3. Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. Допустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка "1" ставится если ученик: 

Не владеет умением проводить наблюдение. 

 

Примечание. 

Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи 

отчёта. 

 

Оценка тестовых заданий 

      Тестовая работа должна быть оценена в баллах в соответствии с эталоном ответа. Для определения целей обучения устанавливаются   

критерии оценки уровня усвоения содержания учебной программы. В основу их разработки положены показатели (расчет выполнения 

заданий в процентах) 

 100 – 85 % - «5» 

  85 – 75% - «4» 

  75 – 50% - «3» 

  Менее 50% - «2 

 

Список литературы по курсу Органическая химия – 10 класс 

Основная 

1. Примерная программа «Химия 10-11 классы» - М., «Просвещение» 2010г,  



 

2. «Химия. 10 класс»: Г.Е. Рудзитис;  - М.: Дрофа. – 2019 год  

Дополнительная 

1. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов Химия 10 класс: Настольная книга. – М.: Дрофа, 2004 год; 

2. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, Е.Е. Остроумова Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях, 10 класс. – М.: Дрофа, 2003 

год; 

3. .О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушакова Химия 10 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику. – М.: Дрофа, 2003 год; 

1. Химия Химическая наука и образование в России http://www.chem.msu.su/rus 

2. Химия и Жизнь – XXI век http://www.hij.ru 

3. Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии»  http://him.1september.ru 

4. ChemNet: портал фундаментального химического образования  http://www.chemnet.ru 

5. АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой http://www.alhimik.ru 

6. Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов http://www.hemi.nsu.ru 

7. Химия в Открытом колледже http://www.chemistry.ru 

8. WebElements: онлайн-справочник химических элементов http://webelements.narod.ru 

Список литературы по курсу Общая химия – 11 класс 

 

Основная литература 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2010. 

2. «Учебник Химия 11класс»: О.С.Габриелян  - М.: Дрофа. – 2003 год 

Дополнительная литература 

1. О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова «Химия Методическое пособие – базовый  уровень» - М.: Дрофа 2006 год. 

2. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, «Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс» – М.: Дрофа, 2003 год. 

3. О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушакова «Химия 11 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику». – М.: Дрофа, 

2004 г. 

4. О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова, А.Г.Введенская «Химия 11 класс: Настольная книга для учителя». Часть 1  – М.: Дрофа, 2003 год. 

5. О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова, А.Г.Введенская «Химия 11 класс: Настольная книга для учителя». Часть 2  – М.: Дрофа, 2003 год. 

6. О.С.Габриелян, П.В.Решетов, И.Г.Остроумова  «Задачи по химии и способы их решения» - М.: «Дрофа», 2004год. 

7. В.Г. Денисова «Химия 11 класс поурочные планы по учебнику О.С.Габриеляна, Г.Г.Лысовой» - Волгоград» Учитель 2003год. 

8. М.А.Рябова, У.Ю.Невская, Р.В.Линко «Тесты по химии 11 класс», - М.: Экзамен, 2006г. 

9. О.С.Габриелян, И.Г.остроумов  «Химический эксперимент в школе 11 класс»;  - М.: Дрофа. – 2009 год. 

 

 

 

 

 

 

Образовательные  сайты 

  
 

http://www.chem.msu.su/rus/
http://www.hij.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://webelements.narod.ru/


9. Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru 

10. Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru 

11. Мир химии http://chem.km.ru 

12. Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия http://experiment.edu.ru 

13. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической химии http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 

14. Электронная библиотека по химии и техникеhttp://him.1september.ru   

15. Банк педагогического опыта. Методические разработки уроков химии соросовских учителей. http://www-windows-

1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/chem/index.html    

16. Химия: Коллекция материалов для учителя химии: тематические планы, проверочные работы, медиа-уроки, материалы олимпиад. 

http://sysmanova.narod.ru    

 

http://maratakm.narod.ru/
http://all-met.narod.ru/
http://chem.km.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://him.1september.ru/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/chem/index.html
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/chem/index.html
http://sysmanova.narod.ru/
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