1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам освоения
учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным.
10 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства

ответственности перед родиной, гордость за свой край, свою родину, прошлое и настоящее
многонационального народа россии, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2. Твёрдые взгляды и убеждения, принципы поведения и деятельности через содержание
изучаемых предметов;
3. Понимание важности служения отечеству;
4. Демонстрация признаков мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и общественной практики, основанной на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5. Демонстрация

признаков

саморазвития

и

самовоспитания

в

соответствии

с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6. Готовность

и

способность

вести диалог с другими людьми, достигать

в нем

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, понимать
отрицательные стороны экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям;
7. Коммуникативная деятельность в проектной деятельности;
8. Нравственное поведение в школе;
9. Демонстрация целенаправленной образовательной деятельности, в т.ч. самообразования;
10. Демонстрация эстетического отношения к миру в рамках урочной и внеурочной

деятельности;
11. Соблюдение правил здорового образа жизни, отсутствие вредных привычек;
12. Бережное отношение к своему здоровью, умение оказывать первую помощь;
13. Ориентирование в мире профессий, проектирование собственных жизненных планов;
14. Демонстрация экологического мышления через поведение, знание о влиянии социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
15. Демонстрация понимания и принятия ценностей семейной жизни.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД:
1. Определять цель деятельности в сотрудничестве с тьютором;
2. Самостоятельно или в сотрудничестве с тьютором составлять план деятельности по
предложенному алгоритму или выбрать из предложенных вариантов;
3. Действовать по составленному плану;
4. Контролировать деятельность под руководством тьютора;
5. Осуществлять отбор наиболее эффективных способов деятельности в процессе реализации
деятельности;
6. Находить все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и учиться их
использовать;
7. Реализовывать план действий под руководством тьютора;
8. Определять успешные стратегии в различных ситуациях;
9. Оценивать и определять стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
10. Осуществлять познавательную рефлексию деятельности, знания и незнания.

Познавательные УУД:
1. Владение навыками познавательной, учебной, проектной деятельности;
2. Овладение навыками разрешения проблем;
3. Умение самостоятельного поиска методов решения практических задач;
4. Умение

самостоятельной

информационно-познавательной

деятельности

применения

различных методов познания;
5. Овладение навыками получения необходимой информации из различных источников
(ориентироваться в информации, получать информацию из словарей, энциклопедий,
художественных и публицистических текстов);
6. Развитие навыков критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
7. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов в
сотрудничестве с педагогом.
Коммуникативные УУД:
1. Умение организовывать социальное сотрудничество с целью взаимного обогащения;
2. Умение максимально учитывать интересы сторон;

3. Умение отбирать наиболее эффективные икт для решения конкретных задач (когнитивные,
коммуникативные, организационные) из предложенного выбора;
4. Использование знаний эргономики, техники безопасности, гигиены и других на практике;
5. Умение самостоятельно отбирать эффективные языковые средства для ясного, логичного и

точного изложения своей точки зрения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник 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;

•

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;

•

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его
состав;

•

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;
•

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и
строения.

11 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед родиной, гордость за свой край, свою родину, прошлое и настоящее
многонационального народа россии, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн);
2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего национальные
и гуманистические ценности и традиционные общечеловеческие демократические ценности;
3. Готовность к служению отечеству, его защите;

4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5. Сформированность

основ

саморазвития

и

самовоспитания

в

соответствии

с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно- полезной, учебно-исследовательской, творческой и др.
видов деятельности;
8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9. 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;
10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую медицинскую
помощь;
13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14. Сформированность

экологического

мышления,

понимания

влиянии

социально-

экономических процессов па состояние природной и социальной среды. приобретение опыта
эколого - направленной деятельности;
15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные:
1. Умение самостоятельно определять цели деятельности;
2. Умение самостоятельно составлять планы деятельности;
3. Самостоятельно осуществлять деятельность;
4. Самостоятельно контролировать деятельность;
5. Самостоятельно корректировать деятельность;
6. Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей;
7. Использовать все возможные ресурсы для реализации планов деятельности;

8. Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
9. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;
10. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Познавательные:
1. Владение навыками познавательной, учебной, проектной деятельности;
2. Владение навыками разрешения проблем;
3. Владение способностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
к применению различных методов познания;
4. Готовность

и

способность

к

самостоятельной̆ информационно

-

познавательной̆

деятельности;
5. Владение навыками получения необходимой̆ информации из различных источников;
6. Критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
7. Умение определять назначение и функции институтов различных социальных институтов.
Коммуникативные:
1. Умение продуктивно общаться;
2. Умение эффективно разрешать конфликт;
3. Умение использовать икт для решения конкретных задач;
4. Соблюдение требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, информационной̆ безопасности при использовании икт;

5. Владение языковыми средствами умение ясно и логично, точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится:
•

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;

•

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:
•

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической
активности веществ;

•

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.

2. Содержание учебного предмета, курса
10 класс.
Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова
Предмет органической химии. Органические вещества: природные, искусственные и
синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его крах.
Понятие об углеводородах.
Основные положения теории химического строения Бутлерова. Валентность. Структурные
формулы — полные и сокращенные. Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи.
Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле.
Демонстрации.

Плавление,

обугливание

и

горение

органических

веществ.

Модели

(шаростержневые и объемные) молекул органических соединений разных классов. Определение
элементного состава органических соединений.
Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений.
Тема 2. Углеводороды и их природные источники
Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его общая
формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. Химические
свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция разложения метана,
реакция дегидрирования этана.
Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Определение. Гомологический ряд алкенов.
Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. Промышленное
получение алкенов: крекинг и

дегидрирование алканов. Лабораторное получение этилена —

реакция дегидратации этанола. Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование,
галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные
реакции на непредельные углеводороды.
Алкадиены. Каучуки. Определение. Номенклатура. Сопряженные диены. Бутадиен-1‚3‚
изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения
алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация
каучука. Резина. Эбонит.
Алкины. Определение. Номенклатура. Получение и

применение ацетилена. Химические

свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрогалогенирование, галогенирование,
гидратация (реакция Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид.
Арены. Определение. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свойства
(горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование)‚ получение и

применение.

Экстракция.
Природный и попутный

газы. Состав природного газа. Его нахождение в природе.

Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия,

пиролиз. Синтез-газ и его использование.
Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и фракции — газовый
бензин, пропан-бутановая, сухой газ. Нефть, ее состав и переработка — перегонка, крекинг,
риформинг. Нефтепродукты. Октановое число; бензин.
Каменный уголь и

его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, бурый.

Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс.
Газификация и

каталитическое гидрирование каменного угля.

Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола
к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации
этанола и ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание
продуктов разложения на непредельность, коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь
и

продукты его переработки», «Каучуки».

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств каучуков.
Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения
Одноатомные

спирты.

Определение.

Функциональная

гидроксильная

группа.

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения функциональной
группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция
этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов
на организм человека.
Многоатомные спирты. Определение. Этиленгликоль. Глицерин. Получение и химические
свойства многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Антифриз.
Фенол. Строение, получение, свойства и

применение фенола. Качественные реакции на фенол.

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.
Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, состав
их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на альдегиды. Реакции
поликонденсации для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона.
Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот.
Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. Получение и применение
муравьиной и уксусной кислот.
Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и
гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров.
Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое
и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза.
Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов.
Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов.

Аминокислоты. Аминокислоты, состав

их молекул и свойства, как амфотерных

органических соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение полипептидов
реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.
Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная, третичная структуры белков.
Качественные реакции на белки. Гидролиз. Денатурация. Биологические функции белков в
организме.
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные
спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные
реакции на фенол.
Качественные реакции на альдегиды. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) как
альдегидоспирта. Качественная реакция на крахмал. Цветные реакции белков.
Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и

этанола. Растворимость

глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности
растительного масла.
Практическая работа. Идентификация органических соединений. Органическая химия и
общество
Тема 4. Органическая химия и общество
Биотехнология. Периоды ее развития. Три направления биотехнологии: генная (или
генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически
модифицированные

организмы

(ГМО)

и

трансгенная

продукция.

Клонирование.

Иммобилизованные ферменты и их применение.
Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный
шелк, вискоза, целлофан.
Синтетические

полимеры.

Способы

получения

полимеров:

полимеризация

и

поликонденсация. Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, тефлон, поливинилхлорид.
Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан.
Демонстрации. Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение
пероксида водорода с помощью каталазы природных объектов. Коллекция синтетических моющих
средств (СМС), содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторами.
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков.
Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.
11 класс.
Тема 1. Строение веществ
Основные сведения о строении атома. Строение атома: ядро и электронная оболочка.
Изотопы. Химический элемент. Большой адронный коллайдер. Уровни строения вещества.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении

атома. Физический смысл номеров: элемента, периода, группы. Валентные электроны. Электронная
конфигурация атомов. Закономерности изменения свойств элементов в периодах и

группах.

Электронные семейства химических элементов.
Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской основе:
предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения. Роль личности в
истории химии. Роль практики в становлении и развитии химической теории.
Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их заряды
и классификация по составу на простые и сложные. Представители. Понятие об ионной химической
связи. Ионная кристаллическая решетка и физические свойства веществ, обусловленные этим
строением.
Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки.
Понятие о ковалентная связи. Электроотрицательность. Кратность ковалентной связи. Обменный и
донорно-акцепторный механизмы образования ковалентных связей. Полярность молекулы, как
следствие полярности связи и геометрии молекулы. Кристаллические решетки с этим типом связи:
молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, обусловленные типом кристаллических
решёток.
Металлическая связь. Металлические кристаллические решетки. Металлическая химическая
связь: ион-атомы и электронный газ. Физические свойства металлов и их применение на основе этих
свойств. Сплавы черные и цветные.
Водородная химическая связь. Водородная химическая связь: межмолекулярная и
внутримолекулярная. Значение водородной связи в природе и жизни человека.
Полимеры. Получение полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. Важнейшие
представители пластмасс, волокон, их получение, свойства и применение. Понятие о
неорганических полимерах и их представителях.
Дисперсные системы. Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная среда.
Агрегатное состояние размер частиц фазы, как основа классификации дисперсных систем.
Эмульсии, суспензии, аэрозоли – группы грубодисперсных систем, их представители.
Тонкодисперсные системы: золи и гели, их представители. Синерезис и коагуляция.
Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева. Модель ионной кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с
ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита, модели кристаллических решеток «сухого
льда» (ИЛИ иода), алмаза, графита (ИЛИ кварца). Модель молярного объема газа. Образцы
различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и

золей. Коагуляция.

Синерезис.
Лабораторные

опыты.

Моделирование

металлической

кристаллической

решетки.

Денатурация белка. Получение эмульсии растительного масла. Получение суспензии «известкового

молока». Получение коллоидного раствора куриного белка и исследование его свойств с помощью
лазерной указки.
Тема 2. Химические реакции
Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции без
изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по различным
основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по использованию катализатора
или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.
Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических
реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения
реагирующих веществ, их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе.
Ферменты, как биологические катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их
значение.
Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических реакций по
признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип
Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия.

Общая характеристика реакций

синтезов аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия на
производстве.
Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз
органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об
энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём.
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по
формулам органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители и
восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений
химических реакций на основе электронного баланса.
Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как
окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в растворах
электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, водорода, кислорода,
щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений
этих элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов.
Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых
явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной кислот
одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие
одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как
пример зависимости скорости химических реакций от природы веществ. Взаимодействие растворов
тиосульфата натрия концентрации и температуры с раствором серной кислоты. Моделирование
«кипящего слоя». Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и

природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида
водорода. Взаимодействие цинка с соляной кислотой нитратом серебра, как примеры окислительновосстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование модели электролизёра.
Видеофрагмент с промышленной установки для получения алюминия.
Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций с
образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида
водорода в присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− ↔
Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. Окислительновосстановительная реакция и реакция обмена на примере взаимодействия растворов сульфата
меди(II) с железом и раствором щелочи.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция».
Тема 3. Вещества и их свойства
Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на
группы в технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд напряжений.
Понятие о металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.).
Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители.
Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.
Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного
учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения
протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот.
Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомномолекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации.
Основания с точки зрения протонной теории. Классификация оснований. Химические свойства
органических и неорганических оснований.
Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические амфотерные
соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их

свойства и получение. Амфотерные органические

соединения на примере аминокислот. Пептиды и пептидная связь.
Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в
гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей.
Демонстрации.

Коллекция

металлов.

Коллекция

неметаллов.

Взаимодействие

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного
пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров
концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и
изучение его свойств. Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью.
Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости.

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с
кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным
методом при их разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств.
Проведение качественных реакций по определению состава соли.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства».
Тема 4. Химия и современное общество
Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Химические реакции
в производстве аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакций синтеза в
производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства аммиака и
метанола. Сравнение этих производств.
Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка
упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов
питания, этикеток по уходу за одеждой.
Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель
колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.
Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и
продовольственных товаров.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Согласно программе, на изучение химии на уровне среднего общего образования (базовый уровень)
отводится 70 часов.
В соответствии с учебным планом МБОУ Школы № 73 химии на уровне среднего общего
образования (базовый уровень) предусмотрено в объеме 68 часов. Часы распределены
следующим образом

Класс

Количество часов
в неделю
1 час
1 час

10 класс
11 класс
Всего

Количество часов в год
34 часа
34 часа
68

10 класс
№

Название тем

Всего часов

В том числе на:

КЭС

уроки

контрольные
работы

код
элемента
содержания

2

0

3.1, 3.2

1

Предмет органической
химии. Теория
строения органических
соединений А.М.
Бутлерова.

2

Углеводороды и их 12
природные источники

11

1

1.4.10, 3.2, 3.3,
3.4, 3.9, 4.1.5,
4.1.7, 4.2.3, 4.3.7

3

Кислородазотсодержащие
органические
соединения

14

1

3.5, 3.6, 3.7, 3.8,
3.9, 4.1.5, 4.1.8,
4.2.4, 4.3.7

4

Органическая химия и 5
общество

5

0

4.1.5, 4.2.4

2

и 15

11 класс
№

Название тем

Всего часов

В том числе на:

КЭС

уроки

контрольные
работы

код
элемента
содержания

1

Строение веществ

9

9

0

1.1, 1.2, 1.3, 4.2.4

2

Химические реакции

12

11

1

1.4, 4.1.3, 4.3.1,
4.3.4

3

Вещества и их свойства

9

8

1

2, 4.2.1, 4.1.1,
4.1,5, 4.1.4. 4.1.6

4

Химия и современное
общество

4

4

0

4.2.2, 4.2.5

