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Пояснительная записка 

         Рабочая программа учебного предмета «Химия» базового уровня  в 10- 11классах составлена в 

соответствии cо следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями 

и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115. 

• Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 г.№832-р 

«Об утверждении Концепции развития физико-математического образования и 

естественнонаучного образования Томской области на 2019-2025 годы». 

• Концепцией модернизации содержания и технологий преподавания предметной области 

«Естественные науки. Физика», утв. решением Коллегии развития физико-математического и 

естественнонаучного образования в городе Томске». 

•  Письмом РФ от Министерства просвещения 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

 Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы; 

• Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ гимназии № 55 

им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска (утв. приказом от 01.09.2022 г. № 378/о); 

•  Программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска на 2021-2025 г. 

(утв. приказом № 378/о от 01.09.2022г.). 

Данная рабочая программа составлена на основе  авторской программы О.С. Габриеляна, 

(2011), которая реализуется в учебниках О.С. Габриеляна «Химия», 10 класс» и «Химия», 11 

класс». 

           Курс  делится на 2 части: Органическую химию - 10 класс и Общую химию - 11 класс. 

           Срок реализации программы:  2 года  1 час в неделю  всего за год 68 час. 

Данная программа ориентирована также на реализацию программы воспитания гимназии через 

усиление воспитательного потенциала урока с целью достижения целевых ориентиров результатов 

воспитания на уровне среднего общего образования через вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая даѐт возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для личностного развития компетенции,  получить опыт общения 

в социально значимых делах, событиях, которые нашли отражение в программе воспитания гимназии.  

Ключевая педагогическая задача: создание в образовательном процессе условий,  инициирующих 

действие обучающегося с целью достижения личностных результатов освоения обучающимися 

общеобразовательных программ,  включающих осознание российской гражданской идентичности, 



сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Урочная деятельность   предусматривает: 

  

▪ максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

▪ включение в рабочую программу по учебному предмету целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учѐт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

▪ выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

▪ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

▪ применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления;  

▪ побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

▪ организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

▪ инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 

           В программу внесены следующие изменения для 10 класса: 

1. Увеличено число часов на изучение тем: 

- № 2 «Углеводороды и их природные источники» до 10 часов вместо 8; 

- № 3 «Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе» до 11 часов вместо 

10, так как эти темы являются наиболее важными в курсе органической химии. 

1. Уменьшено число часов на изучение тем: 

- № 4 «Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе» до 

5 вместо 6 часов за счет исключения раздела «Нуклеиновые кислоты», так как этот раздел 

отсутствует в Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ; 

- № 5 «Биологически активные органические соединения» до 2 часов вместо 4, так как эта 

тема в Обязательном минимуме содержания прописана курсивом, а значит, не внесена в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

- № 6 «Искусственные и синтетические органические соединения» до 2 часов вместо 3 за 

счет исключения практической работы № 2 «Распознавание пластмасс и волокон», так как 

часть данной работы, а именно «Отношение пластмасс и волокон к горению» может быть 

выполнена как домашняя практическая работа. 

В программу внесены следующие изменения для 11 класса: 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 

исключено:положение водорода в периодической системе; лабораторный опыт 1. 

Тема 2. Строение вещества. 

Уменьшено количество часов на 2 часа, так как исключены темы: «Полимеры», (тема подробно 

изучалась в 10 классе); доля выхода продукта реакции от теоретически возможного (нет в 

минимуме содержания) 

Исключены:лабораторные опыты 3, 4,6. 



Тема 3. Химические реакции. 

Увеличено количество часов на 1 час так как в эту тему включены вопросы, которые не 

изучались в курсе химии основной школы. 

Исключены: роль воды в химической реакции, растворимость и классификация веществ по 

признаку растворимости (нет в обязательном минимуме содержания); химические свойства 

воды (тема изучалась в основной школе); биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке (нет в минимуме содержания); 

электролитическое получение алюминия (нет в обязательном минимуме содержания); 

лабораторные опыты: 7,10. 

Тема 4. Вещества и их свойства. 

Исключены: взаимодействие натрия с этанолом и фенолом (тема изучалась в 10 классе); 

особенные свойства азотной и концентрированной серной кислоты; (нет в требованиях к 

уровню подготовки выпускников); лабораторные опыты: 17,18 (есть аналогичные 

демонстрации). 

Из авторской программы исключены некоторые демонстрации и лабораторные опыты из-за 

недостатка времени на их выполнение при 1 часе в неделю, так как авторская программа 

предусматривает 1-2 часа в неделю. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции, 

выполнять лабораторные эксперименты; производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации, сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 

концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувство ответственности за применение полученных знаний и умений 

позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде, проведение исследовательских работ, сознательного выбора профессий, 

связанной с химией. 

Задачи изучения химии в старшей школе: 

 сформировать у обучающихся знания основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера; 

 развить умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни; 

 сформировать специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни; 

 раскрыть гуманистическую направленность химии, ее возрастающей роли в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира; 

 развить личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, сформировать у них гуманистические отношения и экологически 

целесообразного поведение в быту и в процессе трудовой деятельности; 

 сформировать у обучающихся коммуникативной и валеологической 

компетентностей;  



  воспитать ответственное отношение к природе, бережное отношение к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный 

материал каждого урока. 

 

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая даѐт возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 

компетенции,  получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые 

нашли отражение в программе воспитания гимназии.    

 

 

I. Планируемые результаты  

               Личностные 

 воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, позитивного 

отношения  к труду, целеустремленности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование  экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью;  

 развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

                Метапредметные.  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

 исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов;  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах;  

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

                  Предметные: 

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;  

– 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 

учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; – объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ;  



– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний.  

           Данная рабочая программа  реализуется   с использованием  современных 

образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 

проблемный метод, метод проектов. исследовательский метод, компьютерные технологии, 

тестовый контроль знаний. 

       Контроль за  учебными  достижениями  обучающихся  осуществляется  с  помощью  

практических  и  контрольных  работ, включенных  в темы  программы и самостоятельных 

работ в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. Для  отработки навыков составления 

формул органических веществ, названия веществ по систематической номенклатуре, а 

также составление уравнений химических реакций применяются дидактические карточки, 

которые также могут использоваться для оперативного контроля. 

 

         

II. Содержание предмета. 

10 класс 

Раздел «Органическая химия» (34 часа) 

Введение (1ч) 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Тема №1  Теория строения органических соединений (2 ч) 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия.  

Тема № 2  Углеводороды и их природные источники (10 ч)     

Углеводороды: алканы,  алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с 

коллекциями). 

Изготовление моделей молекул органических соединений 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле. 

Демонстрации 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан- бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 

Тема № 3 Кислородосодержащие органические соединения и их нахождение в 

живой природе  (11ч) 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Лабораторные опыты 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал .      

Тема № 4 Азотосодержащие соединения и их нахождение в живой природе  (5 ч) 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  

Лабораторные опыты 

Качественные реакции на  белки 

Практические занятия 

Идентификация органических соединений 

Тема 5 Биологически активные органические соединения  (2 ч) 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 



Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации 
Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и 

применения. 

Тема №6  Искусственные и синтетические полимеры (2ч) 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

Практические занятия 

Распознавание пластмасс и волокон. 

 Систематизация и обобщение знаний по курсу органической химии (1 ч) 

 

11 класса 

Раздел «Общая химия» (34 часа) 

Тема № 1 Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (2 ч)    

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- 

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, их 

мировоззренческое и научное значение. 

Тема № 2 Строение вещества (11 ч) 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа 

химических связей. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, 

диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели).  

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов 

 Тема № 3 Химические реакции (9 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и  

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации органических соединений. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 



 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа  (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля.   

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Тема №4 Вещества и их свойства (11 ч) 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Демонстрации 
Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

Решение экспериментальных. задач на идентификацию неорганических соединений 

 

III. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уроках химии 

Целевые ориентиры 

I.Гражданское воспитание 

I.1.Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

I.6.Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

II.Патриотическое воспитание 

II.1.Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

II.2.Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 



II.3.Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

III.Духовно-нравственное воспитание 

III.1.Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

III.2.Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

III.3.Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учѐтом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

IY.Эстетическое воспитание 

  IY.3.Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

IY.4.Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Y.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Y.1.Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Y.2.Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Y.3.Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Y.4.Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

YI.Трудовое воспитание 

YI.1.Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

YI.4.Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

YI.5.Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

YI.6.Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

YII.Экологическое воспитание 

YII.1.Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

YII.2.Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

YII.3.Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

YII.4.Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 



ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

YIII.Ценности научного познания 

YIII.1.Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

YIII.2.Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом 

развитии России. 

YIII.3.Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

YIII.4.Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

IV.  

 

10 класс 

№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего 

час. 

Из них 

практ. 

работы 

контр. 

работы 

1 Введение 1 - - 

2 Тема 1. Теория строения органических 

соединений 

2 - - 

3 Тема 2. Углеводороды и их природные 

источники 

10 - 1 

4 Тема 3. Кислородсодержащие 

органические соединения и их нахождение 

в живой природе 

11 - 1 

5 Тема 4. Азотсодержащие органические 

соединения и их нахождение в живой 

природе 

5 1  

6 Тема 5. Биологически активные 

органические соединения 

2 - - 

7 Тема 6. Искусственные и синтетические 

органические соединения 

2 1 - 

8 Систематизация и обобщение знаний по 

курсу органической химии 

1 - - 

 
Итого 34 2 2 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Тема 1. Строение атома 

и периодический закон 

2 - - 



Д.И.Менделеева 

2. Тема 2. Строение 

вещества 

11 1 1 

3. Тема 3. Химические 

реакции 

9 - - 

4. Тема 4. Вещества и их 

свойства 

11 1 2 

 Резервное время 1 - - 

 Итого 34 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 

 

Цифровые образовательные ресурсы  

1. Мультимедийные презентации по всем темам программы для сопровождения уроков. 

 2. Модули электронных образовательных ресурсов «Химия» (http://fcior.edu.ru) 

 3. Материалы единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school/collection.edu.ru) 

 4. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/)  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

1. Мультимедийный компьютер  

2. Мультимедийный проектор  

3. Проекционный экран 

4. Набор таблиц по органической химии 

 5. Инструктивные карточки для лабораторных и практических работ  

Оборудование для практических и лабораторных работ 

 1. Набор моделей атомов для составления моделей молекул  

2. Реактивы и материалы: набор реактивов для базового уровня (согласно перечню лабораторных, 

практических работ и демонстрационных опытов)  

3. Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных, 

практических работ и демонстрационных опытов (штативы, пробирки, колбы, фильтровальная 

бумага, химические стаканы, спиртовки, газоотводные трубки, весы)  

http://fcior.edu.ru/
http://school/collection.edu.ru
https://resh.edu.ru/


Натуральные объекты 

 Коллекции нефти, каменного угля и продуктов переработки, пластмасс, волокон. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Приложение 2  

Темы проектных работ  

1. Азот в пище, воде и организме человека.  

2. Биологически активные вещества. Витамины.  

3. В мире полимеров. 

 4. Витамин С и его значение. 

5. Вклад Д.И. Менделеева в развитие нефтяной промышленности.  

6. Газированные напитки – яд малыми дозами.  

7. Глютамат натрия — причина пищевой наркомании.  

8. Декоративная косметика и ее влияние на кожу.  

9. Жесткость воды: актуальные аспекты.  

10. Индексы пищевых добавок  

11. Кислотный дождь и его влияние на экологию.  

12. Металлы-биогены.  

13. Мыло: вчера, сегодня, завтра.  

14. Пектин и его влияние на организм человека. 

15. Проблема утилизации. Переработка отходов.  

16. Психоактивные вещества в повседневной жизни человека.  



17. Сборник стихотворений «Химия и жизнь».  

18. Состав моющих средств.  

19. Экологические проблемы космического пространства.  

20. Энергосберегающие лампы и экологический кризис 
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