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Томаровка 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета по химии для 10-11 классов составлена на основе 

авторской рабочей программы предметной линии учебников Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., 

Теренин В. И., Дроздов А. А.,  Лунин В.  В.  10-11 классы (рабочая программа к линии УМК В. 

В. Лунина: учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. Еремина, Э. Ю. 

Керимов. — М.: Дрофа, 2017г.) 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане средней школы учебный предмет «Химия» включен в раздел 

«Естественные науки». 

Программа учебного предмета «Химия» для среднего общего образования на 

углубленном уровне рассчитана на 170 ч (5 ч в неделю, 340 ч за два года обучения) согласно 

утвержденному учебному плану МБОУ «Томаровская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Советского Союза Швеца В. В.  Яковлевского городского округа»  

Курс для 10 класса рассчитан на 170 часов: 5 часов в неделю, включая 10 

практических работ, 2 тематические контрольные работы, а также входной, рубежный и 

итоговый контроль. 

Курс для 11 класса рассчитан на 170 часов: 5 часов в неделю, включая 9 

практических работ, 4 контрольные работы. 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Химия. Углубленный уровень. 10 класс. Учебник с электронным приложением (авторы В. В. 

Еремин, Н. Е. Кузь- менко, В. И. Теренин, А. А. Дроздов, В. В. Лунин). 

2. Химия. Углубленный уровень. 11 класс. Учебник с электронным приложением (авторы В. В. 

Еремин, Н. Е. Кузь- менко, А. А. Дроздов, В. В. Лунин). 

3. Рабочая программа учебного предмета «Химия» на углубленном уровне среднего общего 

образования к УМК по химии В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, В. И. Теренина,   А. А. 

Дроздова, В. В. Лунина и методические рекомендации по ее составлению (авторы В. В. 

Еремин, А. А. Дроздов, И. В. Еремина, Э. Ю. Керимов). 

4. Методическое пособие к учебнику В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, В. И. Теренина, А. А. 

Дроздова, В. В. Лу- нина «Химия. Углубленный уровень. 10 класс» (авторы В. В. Еремин, В. 

И. Махонина, О. Ю. Симонова, И. В. Ереми- на, А. А. Дроздов, Э. Ю. Керимов). 

5. Методическое пособие к учебнику В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздова, В. В. 

Лунина «Химия. Углубленный уровень. 11 класс» (авторы В. В. Еремин, Н. В. Волкова, Н. В. 

Фирстова, И. В. Еремина, А. А. Дроздов, Э. Ю. Керимов). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемыми личностными результатами в рамках освоения учебного предмета «Химия» на 

углубленном уровне являются: 

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре: 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 



экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

— готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты в рамках освоения учебного предмета «Химия» на 

углубленном уровне представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщенные способы решения задач; 

— приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

— координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

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

выпускник на углубленном уровне научится: 

— раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

— сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими периодами развития 

промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей развития науки и 

технологий; 

— анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

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

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

а также устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его 

составом и строением; 

— применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

— составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

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

определенному классу соединений; 

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

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

веществ; 

— характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

— характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

— определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи 

и активности реагентов; 

— устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 



— устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

— устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

— подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

— определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

— обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

— выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

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

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

— проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

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

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

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты 

массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

— использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

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

способов получения и распознавания органических веществ; 

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

— критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

— находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 

фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

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

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 





— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физикохимических методов; 

— описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантовомеханических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

— характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

— прогнозировать возможность протекания окислительновосстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Теоретические основы химии 

Строение вещества 
Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 2. Возгонка 

иода. 3. Модели молекул. 4.Кристаллические решетки. 

Основные закономерности протекания химических реакций 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые 

явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 4. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. 5. Зависимость положения равновесия в системе 2NO2 
↔

 N2O4 

от температуры. 

Лабораторные опыты. 1. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

Растворы 

Демонстрации. 1. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 2. Эффект 

Тиндаля. 3. Образование комплексных соединений переходных металлов. 

Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных растворов. 3. 

Гидролиз солей. 4. Получение и свойства комплексных соединений. 

Окислительно-восстановительные процессы  
Демонстрации. Взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в разных средах. 

Основы неорганической химии 

Классификация и номенклатура неорганических соединений 

Неметаллы 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. Окислительные 

свойства раствора гипохлорита натрия. 4. Опыты с бромной водой. 5. Плавление серы. 6. 

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

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

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

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

окисление на воздухе. 16. Действие азотной кислоты на медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 

18. Превращение красного фосфора в белый и его свечение в темноте. 19. Взаимодействие 

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

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

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Свойства 

хлорсодержащих отбеливателей. 3. Свойства брома, иода и их солей. 4. Изучение свойств 

серной кислоты и ее солей. 5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства солей 

аммония. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 8. Испытание раствора силиката натрия 

индикатором. 9. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

Металлы 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция «Железо и 

его сплавы». 4. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 5. 

Взаимодействие натрия с водой. 6. Взаимодействие кальция с водой. 7. Коллекция 

«Алюминий». 8. Плавление  алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 10. 



Алюмотермия. 11. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 12. 

Осаждение гидроксида хрома (III) и окисление его пероксидом водорода. 13. Разложение 

дихромата аммония. 14. Разложение пероксида водорода под действием диоксида марганца. 15. 

Осаждение гидроксида железа (II) и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра из его 

солей действием меди. 

Лабораторные опыты. 1. Окрашивание пламени соединениями  щелочных металлов. 2. 

Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 3.Свойства 

соединений щелочных металлов. 4. Окраска пламени солями щелочноземельных металлов. 14. 

Свойства магния и его соединений. 15. Свойства соединений кальция. 16. Жесткость воды. 17. 

Свойства алюминия. 18. Свойства соединений алюминия. 19. Свойства соединений хрома. 20. 

Свойства марганца и его соединений. 21. Изучение минералов железа. 22. Свойства железа. 23. 

Свойства меди, ее сплавов и соединений. 24. Свойства цинка и его соединений. 

Основы органической химии 

Основные понятия органической химии 

Демонстрации. Модели органических молекул. 

Углеводороды 

Демонстрации. 1. Составление моделей молекул алканов. 2. Бромирование гексана на свету. 3. 

Горение метана, этилена, ацетилена. 4. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к 

растворам перманганата калия и бромной воде. 5. Получение этилена реакцией дегидратации 

этанола. 6. Получение ацетилена гидролизом карбида кальция. 7. Окисление толуола раствором 

перманганата калия. 8. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его 

отношения к раствору перманганата калия. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом. 2. Окисление этанола оксидом меди (II). 

3. Горение этанола. 4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой. 5. 

Иодоформная реакция. 6. Определение альдегидов при помощи качественных реакций. 7. 

Окисление альдегидов перманганатом калия. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства этилового спирта. 2. Свойства глицерина. 3. Свойства 

фенола. 4. Свойства формалина. 5. Свойства уксусной кислоты. 6. Соли карбоновых кислот. 

Азот- и серосодержащие соединения Нитросоединения.  

Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на анилин. 3. 

Анилиновые красители. 4. Образцы гетероциклических соединений. 

Биологически активные вещества 

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Образцы аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства глюкозы. 2. Определение крахмала в продуктах питания. 3. 

Жиры и их свойства. 4. Цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация 

этиленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 

Химия и жизнь 

Химическая технология (Химия в промышленности) 

Основные принципы химической технологии. Общие представления о 

промышленных способах получения химических веществ. 

Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. 

Сырье для производства серной кислоты. Технологическая схема процесса, 

процессы и аппараты. Производство аммиака. Химизм процесса. Определение 

оптимальных условий проведения реакции. Принцип циркуляции и его 

реализация в технологической схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс 

(сырье, устройство доменной печи, химизм процесса). Производство стали в 

кислородном конвертере и в электропечах. Цветная металлургия. 



Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и 

тонкий органический синтез. Наиболее крупнотоннажные производства 

органических соединений. Производство метанола. Получение уксусной кислоты и 

формальдегида из метанола. Сырье для органической промышленности. Проблема 

отходов и побочных продуктов.  

Химия и экология 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология 

и проблема охраны окружающей среды. «Зеленая» химия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего 

слоя. 3. Железная руда. 4. Образцы сплавов железа. 

Химия и энергетика 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование. Нефть как смесь углеводородов. Состав нефти 

и ее переработка. Первичная и вторичная переработка нефти. Перегонка неф- ти. 

Крекинг. Риформинг. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Каменный уголь. Коксование угля. Газификация угля. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании угля в качестве топлива. Альтернативные 

источники энергии. 

Химия и здоровье 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Пищевые добавки, их 

классификация. Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Основы 

пищевой химии. 

Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. 

Разработка лекарств. Лекарственные средства, их классификация. 

Противомикробные средства (сульфаниламидные препараты и антибиотики). 

Анальгетики (аспирин, анальгин, парацетамол, наркотические анальгетики). 

Вяжущие средства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (избыточное 

потребление жирной пищи, курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Химия в повседневной жизни 

Косметические и парфюмерные средства. 

Бытовая химия. Понятие о поверхностно-активных веществах. Моющие и 

чистящие средства. Отбеливающие средства. Правила безопасной работы с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. Химия в 

строительстве 

Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия в сельском хозяйстве 

Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 

Пестициды: инсектициды, гербициды и фунгициды. Репелленты. 

Неорганические материалы 

Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Традиционные и 

современные керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Понятие о 

керметах, материалах с высокой твердостью. 

Химия в современной науке 

Методология научного исследования. Методы научного познания в химии. 

Субъект и объект научного познания. Постановка проблемы. Сбор информации 

и накопление фактов. Гипотеза и ее экспериментальная проверка. 

Теоретическое объяснение полученных результатов. Индукция и дедукция. 

Экспериментальная проверка полученных теоретических выводов с целью 

распространения их на более широкий круг объектов. Химический анализ, 



синтез, моделирование химических процессов и явлений как метода научного 

познания. Наноструктуры. 

Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, этапы 

реализации проекта. Особенности разработки проектов (постановка целей, 

подбор методик, работа с литературными источниками, оформление и защита 

проекта). 

Источники химической информации. Поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами 

данных. 

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4. 

Коллекция средств защиты растений. 5. Керамические материалы. 6. Цветные стекла. 

 Темы практических работ 

1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

2. Экспериментальное решение задач по теме «Галогены». 

3. Экспериментальное решение задач по теме «Халькогены».  

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Экспериментальное решение задач по теме «Элементы подгруппы азота». 

6. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы главных подгрупп». 

7. Получение медного купороса. 

8. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы побочных подгрупп». 

9. Получение соли Мора.  

10.  Изготовление моделей молекул органических веществ. 

11.  Получение этилена и изучение его свойств. 

12.  Получение бромэтана. 

13.  Получение ацетона. 

14.  Получение уксусной кислоты. 

15.  Синтез этилацетата. 

16.  Гидролиз крахмала. 

17.  Идентификация органических веществ. 

18.  Распознавание пластмасс. 

19.  Распознавание волокон. 

 

Тематическое планирование  с учетом рабочей программы воспитания  с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

10 класс. Химия (углубленный уровень) 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название раздела (темы) 

Содержание воспитания с учетом рабочей 

программы воспитания школы 

Коли- 

чество 

часов 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 
53 

1. 
Тема 1. Повторение и 

углубление знаний  

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

26 

2. 
Тема 2. Основные понятия 

органической химии 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

18 



на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения.   

3. 
Тема 3. Углеводороды 

 

Воспитание в детях инициативности, 

самостоятельности, ответственности, 

трудолюбия, чувство собственного 

достоинства,     предоставление  широких 

возможностей для самовыражения и 

самореализации  

43 

4. 
Тема 4. Кислородсодержащие 

органические соединения 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

30 

5. 
Тема 5. Азот- и 

серосодержащие соединения 

Воспитание здорового образа жизни, 

осознанного подхода к управлению 

организмом и обеспечению духовного и 

физического здоровья детей и подростков.   

14 

6. 
Тема 6. Биологически 

активные вещества 

Воспитание  мотивации детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе,   

установление доброжелательной атмосферы во 

время урока. 

30 

7. 
Тема 7. Высокомолекулярные 

соединения 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

помощь в  приобретении   навыка 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, оформления собственных идей, 

навыка уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией. 

9 

 ИТОГО  170 

 

 

11 класс. Химия (углубленный уровень) 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела (темы) 

Содержание воспитания с учетом рабочей 

программы воспитания школы  

Коли- 

чество 

часов 

 

 

 

1. 
Тема 1. Неметаллы 

Развитие   ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

31 

 

 

2. 
Тема 2. Общие свойства 

металлов 

Получение   опыта  конструктивного  

общения,  совместного  преодоления 

трудностей,  формирование  личной  и  

коллективной  ответственности  за  свои 

решения и поступки.   

2 



 

 

3. 
Тема 3. Металлы главных 

подгрупп 

Воспитание ценностного  отношения  к  

природе,  к  окружающей  среде,  бережного 

отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты.   

11 

 

 

 

4. 

Тема 4. Металлы побочных 

подгрупп 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

16 

 

5. 
 

Тема 5. Строение вещества 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

  

7 

 

 

6. 
 

Тема 6. Теоретическое 

описание химических  

реакций 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

17 

 

 

 

7. 

Тема 7. Химическая 

технология 

Воспитание  мотивации детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе,   

установление доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

7 

 

 

 

 

8. 

Тема 8. Химия в 

повседневной жизни 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

4 

 

 

 

9. 
Тема 9. Химия на службе 

общества 

Развитие   любознательности, 

позволяющей  привлечь   внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующей   

гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

3 

 

 

10 
Тема 10. Химия в 

современной науке 

Раскрытие    творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное,   воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

4 
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Приложение (календарно-тематическое планирование). 

 

 



 

 


