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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные результаты 

1) 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); 

2) 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; 

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, проектной и других видах 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 реализацию 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 помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 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 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

Предметные результаты 

 

1. Сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2. Владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой;  

3. Владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведѐнных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

4. Сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчѐты по химическим формулам и уравнениям;  



5. Владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ;  

6. Сформированность умения классифицировать органические вещества и 

реакции по разным признакам; 

7. Сформированность умения  описывать и различать изученные классы 

органических веществ; 

8. Сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии с изученными; 

9. Сформированность умения структурировать изученный материал в 

химическую информацию из разных источников; 

10. Сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

11. Сформированность умения анализа и оценки последствий для сохранения 

окружающей среды производственной и бытовой деятельности, связанной с 

переработкой органических веществ; 

12. Овладение основами научного мышления, технологией 

исследовательской и проектной деятельности; 

13. Сформированность умения проводить эксперименты разной 

дидактической направленности; 

14. Сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета, курса 

«ХИМИЯ» 10 класс 

Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей 

Органические вещества. Органическая химия. Становление 

органической химии как науки.  Химическое строение. Теория химического 

строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры.  

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. 

Электронные орбитали. s – электроны.   р – электроны. Спин электрона. 

Спаренные электроны. Электронная конфигурация. Графические 

электронные формулы. 

Электронная природа химических связей. Пи – связь. Сигма – связь. 

Метод валентных связей.  

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Демонстрации 

Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и 

неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических 

веществ. 

Практические работы 

«Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах». 

Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома 

углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и 

пространственное строение алканов.  

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан Международная. Получение, физические и химические свойства 

метана. Реакции замещения (галогенирование), реакции дегидрирования, 

реакции изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. 

Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение 

молекул, гомология, номенклатура и изомерия. Sp
2
 – гибридизация. Этен 

(этилен). Изомерия положения двойной связи. Пространственная изомерия 

(стереоизомерия). 



Получение, химические свойства алкенов. Реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации 

алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. 

Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. 

Дивинил (бутадиен – 1,3). Изопрен (2 – метилбутадиен – 1,3). Сопряженные 

двойные связи. Получение, химические свойства алкадиенов. Реакции 

присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. 

Межклассовая изомерия. sp – гибридизация электронных орбиталей. 

Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления и 

полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. 

Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения 

(галогенирование, нитрование), окисления и присоединения у аренов. 

Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные 

нефтяные газы. Каменный уголь.  

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. 

Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и 

каталитический крекинги.  Пиролиз. 

Демонстрации 

Взрыв смеси метана с воздухом.   

Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия 

и бромной воде.  

Изготовление моделей молекул гомологов и изомеров.  

Получение ацетилена карбидным способом.  

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной 

водой.  

Горение ацетилена.  

Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов 

разложения.  

Знакомство с образцами каучуков. 

Бензол как растворитель.  

Горение бензола.  

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия.  

Окисление толуола.  

Лабораторные опыты 



Изготовление моделей молекул углеводородов. 

Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Практические работы  

«Получение этилена и опыты с ним». 

Кислородсодержащие органические соединения  

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные 

предельные спирты. Функциональная группа спиртов. Изомерия и 

номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый 

спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная 

связь.  

Получение, химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. 

Ферменты. Водородные связи. Физиологическое действие метанола. 

Алкоголизм.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические 

свойства. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. 

Качественная реакция на фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура.  

Получение, химические свойства альдегидов. Реакции окисления и 

присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). 

Изомерия и номенклатура. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические 

свойства одноосновных предельных карбоновых кислот.  

Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. 

Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция 

этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Глюкоза. Фруктоза. Моносахариды.  

Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. 

Качественная реакция на крахмал.  

Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Демонстрации 

Растворение в ацетоне различных органических веществ.  

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение 

инструкций по их составу и применению. 



Лабораторные опыты 

Окисление этанола оксидом меди (II).  

Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди (II). 

Химические свойства фенола. 

Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра (I).  

Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II). 

Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров.  

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Свойства глюкозы как альдегидоспирта.  

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция.  

Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие крахмал с 

иодом.  

Гидролиз крахмала.  

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.   

Практические работы  

«Получение и свойства карбоновых кислот». 

«Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ». 

«Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ». 

Азотсодержащие органические соединения  

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. 

Анилин. Получение, химические свойства анилина.  

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная 

(амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства 

аминокислот.  Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

 Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. 

Цветные реакции на белки.  

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые 

основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Лабораторные опыты 

Цветные реакции на белки. 

Химия полимеров  



Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен.  

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации 

Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты 

Свойства капрона. 

Практические работы  

«Распознавание пластмасс и волокон». 

«ХИМИЯ» 11 класс 

Теоретические основы химии  

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. 

Атомный номер. Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения 

энергии. Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. 

Графическая электронная формула. Распределение электронов в атомах 

элементов малых и больших периодов. s – элементы. р – элементы. 

Переходные элементы: d- и  f- элементы. Лантаноиды. Актиноиды. 

Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные возможности 

атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) 

связь. Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. 

Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. 

Гомология. Химический синтез.  

Химические реакции. Окислительно – восстановительные реакции. 

Реакции разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой 

эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота 

образования. Теплота сгорания. 



Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон 

действующих масс. Кинетическое уравнение реакции.  

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции.  

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы 

(суспензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 

(молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. 

Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. 

Анод. Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. 

Стандартный водородный электрод.  

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов.  

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток.  

Модели молекул изомеров, гомологов. 

Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической 

химии. 

Лабораторные опыты 

Изучение влияния различных факторов на скорость химических 

реакций. 

Определение реакции среды универсальным индикатором. Гидролиз 

солей. 

Практические работы  

«Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы. 

Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А – групп. 

Металлические элементы Б – групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. 

Никель, Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Черные металлы. Цветные металлы. 

Чугун. Сталь. Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов.  



Неметаллы. Простые веществ – неметаллы.  Углерод. Кремний. Азот. 

Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор.  

Кислотный оксид. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. 

Азотная кислота.  

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Демонстрации 

Ознакомление с образцами металлов и их соединений, сплавы, 

взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой.  

Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида, образцы 

меди, железа, хрома, их соединений; взаимодействие меди и железа с 

кислородом.   

Взаимодействие меди и железа с кислотами (серная, соляная), получение 

гидроксида меди, хрома, оксида меди.  

Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами;  

доказательство амфотерности соединений хрома (III). 

Образцы  неметаллов. 

Модели кристаллических   решеток, алмаза, графита, получение аммиака 

и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно-основных 

свойств этих веществ.  

Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств 

продуктов сгорания, взаимодействие концентрированной  серной, 

концентрированной и разбавленной азотной кислот с медью. 

Практические работы  

«Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

«Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Химия и жизнь  

Химическая промышленность. Химическая технология. 

Химико – технологические принципы промышленного получения 

металлов. Черная металлургия. Производство чугуна.  Доменная печь. 

Агломерация. Производство стали. Кислородный конвертер. Безотходное 

производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные 

материалы. Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. 

Предельно допустимые концентрации. 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

10 класс 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы 

Количество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Теоретические 

основы 

органической 

химии 

2  2,7,11 http://school-
collection.edu.ru/  

http://him.1septembe

r.ru/ 

http://pedsovet.org/ 
http://www.uroki.net/ 

- UROKI.NET 

http://festival.1septe
mber.ru/subjects/4/ 

http://www.alhimik.r

u/ 
http://www.chemistr

y.narod.ru/ 

Химия. 8-11 класс: 

Библиотека 
электронных 

наглядных пособий 

(ООО ''Кирилл и 
Мефодий''; ФЦ 

ЭМТО) 

Химия (8-11 

класс) 

Виртуальная 

лаборатория: 

Учебное 

электронное 

издание 

(Лаборатория 

системы 

мультимедиа, 

МарГТУ) 

2 Алканы 4 1 п/р 5,7,9 http://school-

collection.edu.ru/  

http://him.1septembe
r.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://www.uroki.net/ 

- UROKI.NET 
http://festival.1septe

mber.ru/subjects/4/ 

http://www.alhimik.r
u/ 

http://www.chemistr

y.narod.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/


3 Алкены. Алкины 4 1 п/р 5,7,9,10,11 http://school-

collection.edu.ru/  

http://him.1septembe
r.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://www.uroki.net/ 

- UROKI.NET 
http://festival.1septe

mber.ru/subjects/4/ 

http://www.alhimik.r
u/ 

http://www.chemistr

y.narod.ru/ 

4 Арены 2  5,7,9,10,11 http://school-
collection.edu.ru/  

http://him.1septembe

r.ru/ 
http://pedsovet.org/ 

http://www.uroki.net/ 

- UROKI.NET 
http://festival.1septe

mber.ru/subjects/4/ 

http://www.alhimik.r

u/ 
http://www.chemistr

y.narod.ru/ 

5 Природные 

источники 

углеводородов 

4 1 к/р 1,2,4,5,6,7,9, 

11 

http://school-

collection.edu.ru/  
http://him.1septembe

r.ru/ 

http://pedsovet.org/ 
http://www.uroki.net/ 

- UROKI.NET 

http://festival.1septe
mber.ru/subjects/4/ 

http://www.alhimik.r

u/ 

http://www.chemistr
y.narod.ru/ 

http://hemi.wallst.r

u/ - Химия. 

6 Спирты и 

фенолы 

3  1,2,7,9,10,11 http://school-

collection.edu.ru/  
http://him.1septembe

r.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://www.uroki.net/ 
- UROKI.NET 

http://festival.1septe

mber.ru/subjects/4/ 
http://www.alhimik.r

u/ 

http://www.chemistr
y.narod.ru/ 

http://hemi.wallst.r

u/ - Химия. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://hemi.wallst.ru/


7 Альдегиды и 

кетоны 

1  7,9,10,11 http://school-

collection.edu.ru/  

http://him.1septembe
r.ru/ 

 

8 Карбоновые 

кислоты 

3 2 п/р 7,9,10,11 http://school-

collection.edu.ru/  
http://him.1septembe

r.ru/ 

http://pedsovet.org/ 
http://www.uroki.net/ 

- UROKI.NET 

http://festival.1septe

mber.ru/subjects/4/ 
http://www.alhimik.r

u/ 

http://www.chemistr
y.narod.ru/ 

Химия для всех - 

XXI: Решение 

задач: 

Самоучитель: 

Образовательная 

коллекция 

9 Сложные эфиры. 

Жиры 

2  1,7,9,10,11 http://school-

collection.edu.ru/  

http://him.1septembe
r.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://www.uroki.net/ 
- UROKI.NET 

http://festival.1septe

mber.ru/subjects/4/ 
http://www.alhimik.r

u/ 

http://www.chemistr

y.narod.ru/ 

 

10 Углеводы 3 1 п/р 1,2,7,9,10,11 http://school-

collection.edu.ru/  
http://him.1septembe

r.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://www.uroki.net/ 
- UROKI.NET 

http://festival.1septe

mber.ru/subjects/4/ 
http://www.alhimik.r

u/ 

http://www.chemistr
y.narod.ru/ 

 

11 Амины и 

аминокислоты 

1  7,9,10 http://school-

collection.edu.ru/  

12 Белки 2  7,9,10,11 http://him.1septembe

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/


r.ru/ 
http://hemi.wallst.ru/ 

- Химия. 

13 Синтетические 

полимеры 

2 1 п/р 

1 к/р 

1,2,7,9 http://pedsovet.org/ 
Химия для всех - 

XXI: Решение 

задач: 
Самоучитель: 

Образовательная 

коллекция 

14 Заключение 1  1,2,7,9,10,11 http://www.uroki.net/ 
- UROKI.NET 

 Итого 34    

11 класс 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы 

Количество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Важнейшие 

химические 

понятия и законы 

3  1,3,4,7 http://school-

collection.edu.ru/  
http://him.1septembe

r.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://www.uroki.net/ 
- UROKI.NET 

http://festival.1septe

mber.ru/subjects/4/ 
http://www.alhimik.r

u/ 

http://www.chemistr
y.narod.ru/ 

Химия. 8-11 класс: 

Библиотека 

электронных 
наглядных пособий 

(ООО ''Кирилл и 

Мефодий''; ФЦ 
ЭМТО) 

Химия (8-11 

класс) 

Виртуальная 

лаборатория: 

Учебное 

электронное 

издание 

(Лаборатория 

системы 

мультимедиа, 

МарГТУ) 

2 Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

3  2,3,4,7,11 http://school-
collection.edu.ru/  

http://him.1septembe

r.ru/ 
http://pedsovet.org/ 

http://him.1september.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/


химических 

элементв 

Д.И.Менделеева 

на основе учения 

о строении 

атомов 

http://www.uroki.net/ 

- UROKI.NET 

http://festival.1septe
mber.ru/subjects/4/ 

http://www.alhimik.r

u/ 

http://www.chemistr
y.narod.ru/ 

http://hemi.wallst.r

u/ - Химия. 

3 Строение 

вещества 

5 1 к/р 7,9,11 http://school-

collection.edu.ru/  
http://him.1septembe

r.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://www.uroki.net/ 
- UROKI.NET 

http://festival.1septe

mber.ru/subjects/4/ 
http://www.alhimik.r

u/ 

http://www.chemistr
y.narod.ru/ 

Химия для всех - 

XXI: Решение 

задач: 

Самоучитель: 

Образовательная 

коллекция 

4 Химические 

реакции 

7 1 к/р 5,7,9,10,11 http://school-

collection.edu.ru/  

http://him.1septembe
r.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://www.uroki.net/ 
- UROKI.NET 

http://festival.1septe

mber.ru/subjects/4/ 

http://www.alhimik.r
u/ 

http://www.chemistr

y.narod.ru/ 

Химия для всех - 

XXI: Решение 

задач: 

Самоучитель: 

Образовательная 

коллекция 

5 Металлы 7  1,3,5,6,7,9,10,

11 

http://school-

collection.edu.ru/  

http://him.1septembe

r.ru/ 
http://pedsovet.org/ 

http://www.uroki.net/ 

- UROKI.NET 
http://festival.1septe

http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
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Условные обозначения 

Виды контроля: 

Практическая  работа - п/р 

Контрольная работа - к/р 

Тестирование – т 

Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел, направленных на 

заботу о своей семье, родных и близких. 

2. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

трудового опыта при реализации проектов, направленных на 

улучшение школьной жизни. 

3. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта управления образовательной организацией, планирования, 

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в 

рамках ключевых компетенций самоуправления. 

4. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел, направленных на 

пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

5. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта природоохранных дел. 

6. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций. 

7. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыт самостоятельного получения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыта проектной деятельности; 

8. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта создания собственных произведений культуры, опыта 

творческого самовыражения. 

9. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей. 

10. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерского опыта. 

11. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 



Интернет-ресурсы 

Химия 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://him.1september.ru/  - электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 сентября" 

http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс содержит 

теоретические и практические материалы для проведения уроков, внеклассных мероприятий 

http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные часы, 

методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и множество 

других материалов 

http://festival.1september.ru/subjects/4/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

Разработки уроков по химии 

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755 - Сетевое объединение методистов – это сайт, 

предназначенный для методической поддержки учителей-предметников. В нем размещаются 

различные материалы по химии: методические разработки уроков, лабораторные работы, тесты и 

контрольные работы, олимпиады, видеоопыты, химические задачи, интернет-учебники по химии и 

многое другое 

http://schools.perm.ru/ - Пермский городской школьный портал. Педагоги на портале смогут найти 

разработки уроков и различных мероприятий, а так же последние новости в сфере образования 

Пермского края 

http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК. Электронный журнал для преподавателей, школьников и 

студентов, изучающих химию. Включает методические рекомендации для учителей химии, 

справочники, биографии великих химиков, разделы "Веселая химия", "Химия на каждый день" и 

много другой интересной и полезной информации 

http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир химии. Содержит химические справочники, историю создания 

и развития периодической системы элементов (ссылка "Музей"), описание химических опытов с 

различными элементами, сведения из основных областей химии (ограническая, агрохимия, 

геохимия, экохимия, аналитическая химия, фотохимия, термохимия, нефтехимия), раздел 

химических новостей, ссылки на полезные ресурсы Интернета и т.д. 

http://hemi.wallst.ru/ - Химия. Образовательный сайт для школьников и студентов. Электронный 

учебник по химии для средней школы, пригодный для использования как в обычных, так и в 

специализированных классах, а также для повторения материала в выпускном классе и для 

подготовки к экзаменам. На сайте опубликован ряд приложений: таблица Менделеева, таблица 

электроотрицательностей элементов, электронные конфигурации элементов и др., а также задачи 

для самостоятельного решения 

http://www.college.ru/chemistry/ - Открытый Колледж: Химия. Электронный учебник по химии 

(неорганическая, органическая, ядерная химия, химия окружающей среды, биохимия); содержит 

большое количество дополнительного материала. Учебник сопровождается справочными 

таблицами, приводится подробный разбор типовых задач, представлен большой набор задач для 

самостоятельного решения 
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http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ -  Органическая химия - учебник для средней школы.  В 

учебнике излагаются теоретические основы органической химии и сведения об основных классах 

органических веществ. Приводятся рекомендации по решению задач. Учебные тексты 

сопровождаются большим количеством графических иллюстраций и анимаций, в том числе 

трехмерных 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html - Электронные учебники по общей 

химии, неорганической химии, органической химииПредоставляются справочные материалы 

(словарь химических терминов, справочные таблицы, биографии великих химиков, история 

химии), а также тестовые вопросы 

http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/ - Химическая страничка Ярославского Центра 

телекоммуникаций и информационных систем в образовании. Задачи для олимпиад по химии, 

описание интересных химических опытов, словарь химических терминов, сведения из геохимии 

(происхождение и химический состав некоторых минералов) 

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry - Образовательный сервер тестирования. 

Бесплатное оn-line тестирование по химии, требует регистрации в системе. Тестовые задания 

включают в себя составление уравнений и выбор условий проведения химических реакций, 

классификацию элементов и сложных веществ, вопросы по структуре молекул, количественный 

расчет реагентов, способы идентификации веществ 

 Цифровые образовательные ресурсы 

Химия. 8-11 класс: Библиотека электронных наглядных пособий (ООО ''Кирилл и Мефодий''; ФЦ 

ЭМТО) 

Электронная библиотека наглядных пособий разработана в соответствии с обязательным 

минимумом содержания среднего и полного образования по химии для 8-11 классов. Библиотека 

ориентирована на преподавателей и учащихся общеобразовательных учебных заведений, 

способствует эффективному усвоению материала, помогает сделать процесс обучения 

разнообразным и увлекательным  

Химия. 8 класс: Мультимедийное учебное пособие нового образца (МЕДИА)  

Подробный теоретический материал, интерактивные упражнения для проверки и закрепления в 

конце каждого урока и каждой главы, пошаговый разбор решения задач. 

Химия для всех - XXI: Решение задач: Самоучитель: Образовательная коллекция ("1С"; "ММТ И 

ДО") 

Свыше 1100 задач различной сложности с ответами и подробным разбором решений, таблицы и 

справочные материалы, 159 видеофрагментов, 230 фотографий, биографии 130 знаменитых 

химиков, 3 химических словаря, методические рекомендации.  

Химия (8-11 класс) Виртуальная лаборатория: Учебное электронное издание (Лаборатория 

системы мультимедиа, МарГТУ) 

Виртуальная лаборатория содержит опыты по следующим разделам: Оборудование лаборатории; 

Свойства неорганических веществ; Свойства органических веществ; Химические реакции; Атомы 

и молекулы. 

Химия. 8 кл.: Комплект цифровых образовательных ресурсов (1 и 2; 3 и 4 четвертям) к учебнику 

"Химия. 8 кл." О.С. Габриеляна (ООО "Дрофа") 
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Химия. 9 кл.: Комплект цифровых образовательных ресурсов (1 и 2; 3 и 4 четвертям) к учебнику 

"Химия. 9 кл." О.С. Габриеляна (ООО "Дрофа") 

Химия. 10 кл.: Комплект цифровых образовательных ресурсов (1 и 2; 3 и 4 четвертям) к учебнику 

"Химия. 10 кл." О.С. Габриеляна (ООО "Дрофа") 

Химия. 11 кл.: Комплект цифровых образовательных ресурсов (1 и 2; 3 и 4 четвертям) к учебнику 

"Химия. 11 кл." О.С. Габриеляна (ООО "Дрофа") 

В состав набора ЦОР включены объекты, позволяющие организовать различные формы обучения, 

в том числе изучение нового материала, отработку практических навыков, проверку знаний. 

Сформировать четкое представление о строении вещества, о химических процессах и явлениях, 

научиться решать задачи и записывать уравнения химических реакций помогут статичные и 

динамичные объекты. Анимационные и видеосюжеты позволят в деталях изучить протекание 

сложных химических процессов. 

 


