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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа элективного курса «Практическая химия»  предназначена для  

обучающихся 10-11-х классов. Элективный курс разработан в соответствии с программой 

по химии для 10-11 класса. Актуальность предлагаемого элективного курса обусловлена 

значимостью  вопросов,    которые из-за сокращения учебного времени, отводимого на 

изучение химии в школе (в учебном плане универсального класса отводится 1 час), 

учитель не имеет возможности подробно рассмотреть на уроке. Программа дает  

возможность повторить  основные химические понятия, обобщить и расширить знания по 

общей, неорганической и органической химии. Целенаправленное знакомство 

обучающихся с принятыми сегодня тестовыми формами итогового контроля, со 

структурой КИМ позволит им успешно справиться с итоговой аттестацией в формате 

ЕГЭ. Современный выпускник заинтересован в получении практико-ориентированных 

знаний, нужных ему для самореализации в условиях постоянного выбора. Поэтому не 

случайно одно из важнейших социальных требований к  школе, заявленных в Концепции 

модернизации российского  образования  и в Концепции профильного обучения в 

учреждениях общего среднего образования, является ее ориентация не только на усвоение 

обучающимся определенной системы знаний, но и  развитие его личности, учет 

интересов, склонностей, способностей в соответствии с  профессиональным 

самоопределением. Практическая направленность, жизненное и профессиональное 

самоопределение личности обучающегося являются  главными приоритетами данной 

программы. Содержание программы позволяет обучающимся разного уровня подготовки  

включиться в учебно-познавательный процесс на любом этапе деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Элективный курс «Практическая химия» на уровне среднего общего образования 

является курсом по выбору обучающихся в предметной области «Естественные науки».  

Программа обеспечивает: 

➢ удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

➢ общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

➢ развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы;  

➢ развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

➢ углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

➢ совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Программа   позволяет реализовать наиболее сложные требования к предметным 

результатам освоения базового курса химии:  

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

2) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение,   описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;  

3) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников;       

    4) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления;  
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5) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества 

и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования;  

6) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата;  

7) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

8) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности.  

 Каждый раздел программы включает краткий теоретический материал и систему 

заданий, способствующих формированию и развитию таких умений и навыков как: работа 

с учебником и дополнительной литературой, умение анализировать, сравнивать, 

устанавливать причинно-следственные связи, систематизировать, обобщать, делать 

выводы, осуществлять самоконтроль и самооценку. Система заданий разнообразна по 

форме, содержанию и степени сложности и требует от учащихся активной познавательной 

деятельности. 

 Предлагаемые задачи и задания выполняются в условиях сотрудничества, которое 

представляется более мощным орудием поиска оригинального решения, чем в одиночку. 

Экспериментальная работа, проводимая в рамках программы,  поможет обогатить 

обучающихся наблюдениями многообразных химических явлений,  позволит развивать 

практические навыки обучающихся в области проведения химического эксперимента,  

начиная с постановки целей и задач, подбора оборудования и метода работы. 

Объединение обучающихся в группы по интересам создает возможность перехода от 

информационно-объяснительного к деятельному обучению, способствует развитию 

способностей личности. 

 Предлагается блок тем и исследований к ним, по которым обучающийся готовит 

проектные работы и презентации для защиты проектов, сопровождая результатами 

собственных исследований. 

Основная цель изучения элективного курса: формирование у обучающихся 

глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и химических превращений, 

становление естественно-научного мировоззрения обучающихся на основе углубления 

знаний о химических веществах, приобретение необходимых практических умений и 

навыков по лабораторной технике, создание условий для раскрытия роли химии как 

интегрирующей науки. 

Основные задачи:  

➢ овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и 

свойств веществ,  

➢ воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

➢ необходимости бережного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

➢ развитие у обучающихся умения наблюдать, анализировать, ставить цели и 

задачи своей деятельности, планировать эксперимент, делать выводы; 

➢ развитие учебной мотивации на выбор профессии, связанной с химическими 

знаниями.  

Межпредметные связи. Данный курс связан с базовым курсом химии основной 

школы, а также с курсами математики (составление пропорций, алгебраических 

уравнений),  физики (газовые законы), биологии. 
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МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа элективного курса «Практическая химия» рассчитана на 68 учебных часов, на 

изучение курса в каждом классе предполагается выделить по 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

Системно – деятельностный подход, реализуемый в Программе, позволяет 

формировать личностные, метапредметные и предметные результаты, обозначенные 

федеральным государственным образовательным стандартом в предметной области 

«Естественные науки» с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.  

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• 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; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• 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; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• 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; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

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

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 
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• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

• 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; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

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, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 
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неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• 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; 

• 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; 

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

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• 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; 

• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 
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• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

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 (точку зрения), доказательства (аргументы); 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
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• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное 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; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

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

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 
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• 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

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

активности веществ; 
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• 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 ПРОГРАММЫ  

10 КЛАСС 

Раздел 1. Строение органических соединений. Понятие об органических 

веществах. Роль русских ученых в развитии органической химии. Пространственное 

строение органических соединений. Основные положения теории строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Гомологи и изомеры.  

Раздел 2. Органические вещества. Углеводороды. Классификация 

углеводородов. Номенклатура углеводородов. Закономерности в изменении физических и 

химических свойств углеводородов. Предельные, непредельные и ароматические 

углеводороды.  

Раздел 3. Природные источники углеводородов. Нефть - источник 

углеводородов, знакомство с её свойствами и способами переработки. Крекинг 

нефтепродуктов. Экологические последствия загрязнения экосистем нефтепродуктами, 

фенолсодержащими и другими органическими веществами.  

Раздел 4. Спирты и фенолы. Эфиры. Жиры. Моющие средства. Получение, 

физические и химические свойства спиртов. Гликоли. Глицерин. Особенности и их 

химические свойства. Токсичность спиртов. Действие спиртов на живые организмы. 

Получение, физические и химические свойства, применение фенолов. Практическая часть. 

Сухая перегонка древесины, изучение свойств глицерина.  

Раздел 5. Карбоновые кислоты. Строение карбоксильной группы. Получение, 

физические и химические свойства карбоновых кислот (образование солей, сложных 

эфиров, нитрилов, амидов). Производные карбоновых кислот. Промышленные методы 

синтеза карбоновой кислоты. 

 Раздел 6. Азотосодержащие органические вещества. Получение, физические 

свойства, номенклатура, химические свойства аминов. Белки. Физико-химические 

свойства белков. Классификация белков. Характеристика отдельных представителей 

простых и сложных белков. Разнообразие функции белков и их народнохозяйственное 

значение.  

Практическая часть. Реакция осаждения белков. Цветные реакции на белки. 

Количественное определение белков ( биуретовая реакция). Гидролиз белков. 

Нуклеиновые кислоты. Состав нуклеиновых кислот. 

 Экологические аспекты химии нуклеиновых кислот. Структурно-функциональная 

характеристика нуклеиновых кислот. 

Раздел 7. Углеводы. Классификация и номенклатура углеводов. Глюкоза, свойства 

как альдегидоспирита: взаимодействие с гидроксидами металлов, окисление 

восстановление, брожение. Сахароза. Образование сахаратов, гидролиз. Крахмал и 

целлюлоза как как природные высокомолекулярные вещества. Химические свойства 

крахмала. Практическая часть. Извлечение крахмала из картофеля, опыты с ним. Гидролиз 

крахмала. 

 Проект «Углеводы глазами химика и биолога» 

Раздел 8. Экспериментальные основы химии. Научные методы исследования 

химических веществ и превращений. Идентификация органических соединений. Решение 

экспериментальных задач на определение органических веществ. Экскурсии в химические 
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лаборатории города. Участие в научно-исследовательских конкурсах, в научно-

практических конференциях, конкурсах различных уровней. 

 Раздел 9. Расчеты по химическим уравнениям и закономерностям протекания 

химических реакций. Задания ЕГЭ по органической и общей химии. Реакции ионного 

обмена в органической и неорганической химии. Нахождение молекулярной формулы 

вещества. Массовая доля растворенного вещества. Молярная концентрация  

растворенного вещества. 

 

 Раздел 11. Генетическая связь между основными классами органических 

соединений. Генетические ряды углеводородов. Генетические ряды кислородсодержащих 

органических веществ. Генетические ряды азотсодержащих органических соединений. 

Объединение генетических рядов. 

 Решение упражнений на осуществление превращений. Решение генетических 

цепочек различных типов. Решение заданий уровня С3 демонстрационных вариантов ЕГЭ 

по химии.  

Раздел 12. Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. 

Важнейшие окислители и восстановители. Особенности расстановка коэффициентов 

методом электронного баланса в уравнениях с органическими и неорганическими 

веществами. Метод электронно-ионного баланса (метод полуреакций). Влияние среды на 

продукты окислительно-восстановительных реакций. Расчеты по уравнениям 

окислительно-восстановительных реакций. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 КЛАСС 

 

Раздел 1. Важнейшие химические понятия и законы. Закон сохранения массы веществ, 

закон сохранения и превращения энергии в химических реакциях, закон постоянства 

состава. Периодический закон и периодическая система с точки зрения учения о строении 

атомов.  

 

Раздел 2. Металлы. Металлы -стойкие, активные, твердые и мягкие, драгоценные. 

Способы получения металлов. Обзор металлических элементов А и Б- групп. Сплавы 

цветных металлов. Оксиды и гидроксиды металлов. Коррозия.  

Практическая работа: Качественные реакции на металлы.  

 Проект «Железознакомый всем металл».  

Раздел 3. Неметаллы. Характеристика неметаллов. Свойства неметаллов. Оксиды и 

водородные соединения неметаллов. Аллотропия. Специфические свойства 

концентрированной азотной и серной кислот. Понятие «минерал», «минеральные 

удобрения». Азотные и фосфорные удобрения.  

Практическая часть: Расчет состава удобрений. 

 

 Раздел 4. Качественный анализ органических соединений. Особенности 

качественного анализа органических и неорганических соединений. Общая схема 

процесса идентификации веществ. Аналитические задачи при исследовании веществ. 

Предварительные исследования: установление агрегатного состояния, цвета, запаха, проба 

на горючесть, измерение физических констант, молекулярной массы. Определение 

растворимости в воде, разбавленных растворах хлороводорода, гидроксида натрия, в 

органических растворителях. Обнаружение углерода, водорода, в соединениях. 

Обнаружение серы, галогенов, азота в соединениях. Обнаружение функциональных 

групп: спиртов, альдегидов, фенолов, кислот, аминов, кислот оснований. Изучение 

взаимодействия органических соединений различных классов с соединениями серебра. 
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Практическая работа: Распознавание неизвестного органического и неорганического 

веществ. 

 

 Раздел 5. Химия жизни. Растительные пигменты Химия и питание. Витамины в 

продуктах питания. Природные стимуляторы. Выделение из чая кофеина. Качественная 

реакция на кофеин. Глюкоза, сахароза. Обнаружение глюкозы в пище. Неорганические 

соединения на кухне. 

 Практическая работа: обугливание органических веществ. Доказательство наличия 

углерода, водорода и азота в продуктах питания. Определение кислотности продуктов 

питания. Растворимость жиров.  Гидролиз крахмала. Денатурация белка. Изучение молока 

как эмульсии.  

 

 Раздел 6. Химия в быту. Моющие средства и чистящие средства. Знакомство с 

разнообразием, свойствами, классификацией моющих и чистящих средств. Мыла. Состав, 

строение, получение. Сравнение свойств мыла со свойствами стиральных порошков. 

Душистые вещества в парфюмерии, косметики, моющих средствах. Эфирные масла. 

Состав. Душистые вещества в парфюмерии, косметики, моющих средствах. Сложные 

эфиры. Состав, строение, получение.  

  

 Раздел 7. Экспериментальные задачи. Решение экспериментальных задач на 

определение органических и  неорганических веществ. Экспериментальная часть 

проектов: «Роль йода в нашем организме», «Что ж нам кушать и пить?» - определение 

содержания йода в продуктах питания, анализ качества продуктов питания. Экскурсии в 

химические лаборатории города. Участие в научно-исследовательских, научно-

практических конференциях, конкурсах различных уровней.  

 

Раздел 8. Расчеты по химическим уравнениям и закономерностям протекания 

химических реакций. Задания ЕГЭ по органической, неорганической и общей химии. 

Реакции ионного обмена в органической и неорганической химии. Окислительно-

восстановительные (все типы). Гидролиз. Электролиз. Массовая доля растворенного 

вещества. Молярная концентрация и молярная концентрация растворенного вещества. 

Усложненные задачи всех типов.  

 

Раздел 9. Генетическая связь между основными классами соединений. Генетические 

ряды углеводородов. Генетические ряды неорганических, органических веществ. 

Генетическая связь между металлами и неметаллами. Генетические ряды азотсодержащих 

органических соединений. Объединение генетических рядов. Решение упражнений на 

осуществление превращений. Решение генетических цепочек различных типов. Решение 

заданий уровня С3 демонстрационных вариантов ЕГЭ по химии. 

 

Тематическое планирование 

№ п.п Название темы Коли-

чество 

часов 

Виды деятельности 

10 класс 
1 Строение органических 

соединений. 

 

2 Объяснять, почему органическую химию 

выделили в отдельный раздел химии. 

Перечислять основные предпосылки 

возникновения теории химического 

строения. 

Различать три основных типа углеродного 
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скелета: разветвлённый, неразветвлённый и 

циклический. 

2 Органические вещества. 

Углеводороды 

 

3 Объяснять пространственное строение 

молекул УВ на основе представлений о 

гибридизации орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул УВ, 

руководствуясь теорией химического 

строения органических веществ. Отличать 

гомологи от изомеров. Называть УВ по 

международной номенклатуре. Составлять 

уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства УВ. 

3 Природные источники 

углеводородов. 

 

2 Характеризовать состав природного газа и 

попутных нефтяных газов. Характеризовать 

способы переработки нефти. Объяснять 

отличие бензина прямой перегонки от 

крекинг-бензина 

• Уметь составлять сравнительную таблицу, 

знать свойства нефтепродуктов. 

4 Спирты и фенолы. 

Эфиры. Жиры. Моющие 

средства 

 

5 Изображать общую формулу спиртов. 

Объяснять образование водородной связи и 

её влияние на физические свойства спиртов. 

Составлять структурные формулы спиртов и 

их изомеров, называть спирты по 

международной номенклатуре. Объяснять 

зависимость свойств спиртов от наличия 

функциональной группы (-ОН). 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства спиртов и их 

применение. Характеризовать 

физиологическое действие метанола и 

этанола.  

Объяснять зависимость свойств фенола от 

строения его молекулы, взаимное влияние 

атомов в молекуле на примере фенола. 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства 

фенол 

Объяснять биологическую роль жиров. 

 Соблюдать правила безопасного обращения 

со средствами бытовой химии 

5 Карбоновые кислоты. 

 

3 Составлять формулы изомеров и гомологов 

карбоновых кислот и называть их по 

международной номенклатуре. Объяснять 

зависимость свойств карбоновых кислот от 

наличия функциональной группы (-СООН). 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства карбоновых 

кислот. Получать уксусную кислоту и 

доказывать, что это вещество относится к 

классу кислот. Отличать муравьиную 
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кислоту от уксусной с помощью 

химических реакций. 

6 Азотсодержащие 

органические 

соединения 

 

5 Объяснять зависимость свойств 

аминокислот от строения их 

функциональных групп. Называть 

аминокислоты по международной 

номенклатуре и составлять уравнения 

реакций, характеризующих их свойства. 

Объяснять биологическую роль белков и их 

превращений в организме. Проводить 

цветные реакции на белки. 

 

7 Углеводы 

 

2 Объяснять биологическую роль глюкозы. 

Практически доказывать наличие 

функциональных групп в молекуле 

глюкозы. 

Объяснять, как свойства сахарозы связаны с 

наличием функциональных групп в её 

молекуле, и называть области применения 

сахарозы. 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства сахарозы. 

8 Экспериментальные 

основы химии 

 

2 Распознавать органические вещества, 

используя качественные реакции. Уметь 

экспериментально доказать наличие 

глюкозы, крахмала. Уметь самостоятельно 

выполнять эксперимент по инструктивной 

карте, пользоваться лабораторным 

оборудованием, вести наблюдения, делать 

выводы. 

9 Расчеты по химическим 

уравнениям и 

закономерностям 

протекания химических 

реакций. 

5 Закрепление знаний и расчетных навыков 

обучающихся. 

Уметь определять тип задачи и знать 

алгоритм решения. 

 

10 Генетическая связь 

между основными 

классами органических 

соединений. 

 

3 Решение цепочек превращений. Уметь 

использовать полученные знания о 

свойствах и способах получения 

органических веществ при решении цепочек 

превращений. Уметь составлять конспект. 

11 Окислительно-

восстановительные 

реакции в органической 

химии. 

2 Классифицировать, выделять, определять и 

приводить примеры различным видам ОВР. 

ИТОГО 34  

11 класс 
1 Важнейшие химические 

понятия и законы 

1 Характеризовать сложное строение атома 

как системы, состоящей из ядра и 

электронной оболочки. Характеризовать 

уровни строения вещества.  

Определять принадлежность ионов к той 
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или иной группе на основании их заряда и 

состава. Характеризовать физические 

свойства веществ с ионной связью. 

Классифицировать ковалентные связи по 

электроотрицательности атомов, 

участвующих в образовании связи, 

кратности и способу перекрывания 

электронных орбиталей.  

2 Металлы 5 Характеризовать физические и химические 

свойства металлов на основе представлений 

об ОВР и положения металлов в 

электрохимическом ряду напряжений. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент. 

3 Неметаллы 5 Описывать особенности положения 

неметаллов в периодической системе Д. И. 

Менделеева, строение их атомов и 

кристаллов. Характеризовать общие 

химические свойства неметаллов в свете 

ОВР и их положения в ряду 

электроотрицательности. 

4 Качественный анализ 

органических 

соединений 

5 Устанавливать взаимосвязь между составом 

и строением молекул и свойствами 

представителей углеводородов, кислород- и 

азотсодержащих соединений. Осуществлять 

уравнения реакций, иллюстрирующих 

генетическую связь между представителями 

углеводородов, кислород- и 

азотсодержащих соединений. Понимать 

взаимосвязь между неорганическими и 

органическими веществами. 

5 Химия жизни  4 Характеризовать химическую технологию 

как производительную силу общества. 

Описывать химические процессы, лежащие 

в основе производства аммиака и метанола, 

с помощью родного языка и языка химии. 

Устанавливать аналогии между двумя 

производствами. Формулировать общие 

научные принципы химического 

производства. 

6 Химия в быту 2 Аргументировать необходимость 

химической грамотности как компонента 

общей культуры человека. Уметь получать 

необходимую информацию с маркировок на 

упаковках различных промышленных и 

продовольственных товаров. 

7 Экспериментальные 

задачи 

5 Решать задачи, выполнять тесты и 

упражнения по теме. Проводить оценку 

собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии 

с планируемым результатом. 
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8 Расчеты по химическим 

уравнениям и 

закономерностям 

протекания химических 

реакций 

5 Решать задачи, выполнять тесты и 

упражнения по теме. Проводить оценку 

собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии 

с планируемым результатом. 

9 Генетическая связь 

между основными 

классами соединений 

2 Решать задачи, выполнять тесты и 

упражнения по теме. Проводить оценку 

собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии 

с планируемым результатом. 

ИТОГО 34  

 

Примерные темы проектов:  

1. История получения и применение уксуса 

2. Органические вещества – консерванты для пищевых продуктов  

3. Технология молочнокислой закваски овощей 

 4. Исследование состава различных сортов сливочного масла  

5. Изготовление масляных красок  

6. Выбираем средство для мытья жирной посуды 

7. Изготовление мыла ручной работы  

8. Анализ различных сортов хозяйственного мыла 

9. Исследование моющей способности мыла в отношении различных загрязнителей  

10. Исследование качества мѐда  

11. Как сохранить свежесть молока?  

12. Определение порога чувствительности реакции крахмала с йодом  

13. Изучение зависимости появления (и исчезновения) сладкого привкуса картофеля от 

температуры  

14. Исследование содержания аскорбиновой кислоты в различных соках 

15. История хлебопечения  

16. История чернил  

17. Исследование содержания кофеина в различных марках чая и кофе  

18. Изготовление темперных красок  

19. Влияние этилового спирта на развитие растений  

20. Получение и применение желатина  

21. Разделение растительных пигментов зелѐного листа  

22. Изготовление акварельных красок из растительных пигментов  

23. Исследование химической стойкости пластмасс – упаковочных материалов для 

пищевых продуктов  

24. Сомнения и триумф великого открытия 

 25. Амфоры, амфибии и… амфотерность  

26. Водная оболочка планеты  

27. Имеет ли вода память?  

28. Влажность воздуха и здоровье человека 

 29. Экологические проблемы химического производства  

30. Химические вещества в повседневной жизни человека 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

УМК  

1. Химия. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций / О.С. 
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Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение 

2. Химия. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций / О.С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение 

3. Электронная форма учебника 
 

Интернет-ресурсы  

• http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, 

справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), веселая 

химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических 

сведений). 

• http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает 

обо всем интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живем. 

• http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в 

котором представлено множество  

• опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников 

экспериментальной частью предмета. 

• http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

• http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки 

научно-популярных и занимательных книг по химии. 

• http://1september.ru  Журнал для учителей и не только. Большое количество работ 

учеников, в том числе и исследовательского характера. 

• http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со 

ссылками на образовательные сайты по химии. 

• www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный 

экспериментом 

 

Печатные пособия: 

1)      таблица «Периодическая  система химических элементов Д.И.Менделеева»; 

2)      таблица «Правила техники безопасности»; 

3)      таблица «Растворимость кислот, оснований и солей в воде»; 

4)      комплект таблиц «Начала химии»; 

5)      карточки с тестовыми заданиями; 

6)      инструктивные карточки для лабораторных и практических работ. 

Технические средства обучения: 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• проекционный экран. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: набор атомов для 

составления моделей молекул, микроскоп,  лабораторный штатив с принадлежностями, 

штатив для пробирок, пробиркодержатель, спиртовка, воронка, химические стаканы на 50, 

100, колбы, делительная воронка, мерные цилиндры, пробирки, ступка с пестиком, 

выпарительная чашка, технические весы с разновесами 

 

Химические реактивы и материалы: 

1)     кислоты; 

2)      основания; 

3)      металлы; 

4)      неметаллы; 

5)      соли; 

6)      пероксид водорода, диоксид марганца; 
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7)      органические вещества; 

8)      индикаторы: метиловый оранжевый, лакмус, фенолфталеин, универсальный; 

9)      материалы: мрамор, машинное масло, нефть, активированный уголь, чернила, 

загрязненная поваренная соль, вода, черная тушь, гранит, семена подсолнечника и 

грецкого ореха, фильтровальная бумага, речной песок. 

 

Коллекции: 

1)      коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит); 

2)      коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, мрамор, 

известняк); 

3)      коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф); 

4)      коллекция различных видов мрамора и изделий из него; 

5)      коллекция «Минералы и горные породы»; 

6)      коллекция «Нефть и продукты ее переработки»; 

7)      коллекция бытовых смесей; 

8)      коллекция «Стеклянные и алюминиевые изделия»; 

9)      коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий из них. 
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