


Химия 10-11 

 

Планируемые результаты 

  

Личностные результаты  
Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует достижению 

обучающимися следующих личностных результатов: 

1) чувство гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской 

идентичности — в ценностно-ориентационнойсфере; 

2) осознание необходимости своей познавательной деятельности и умение управлять ею, готовность и 

способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание важности непрерывного 

образования как фактора успешной профессиональной и общественной деятельности — в 

познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере; 

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и 

наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии 

веществ — в сфере здоровьесбережения и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение 

эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных связей и 

поиск аналогов); 

3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

4) умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

5) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике; 

6) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников 

9) 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; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии,— умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные 

(химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего 

образования являются следующие результаты: 

–          осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

–          готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

–          готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

  

 I. В познавательной сфере: 



1) знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической и общей 

химии; 

2) умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе демонстрационных 

и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для этого родной (русский или иной) язык и 

язык химии; 

3) умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и органические 

соединения, химические процессы; 

4) умение характеризовать общие свойства, получение и применение изученных классов неорганических 

и органических веществ и их важнейших представителей; 

5) умение описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 

химическими процессами; 

6) умение самостоятельно проводить химический эксперимент и наблюдать демонстрационный 

эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и заключения по результатам; 

7) умение прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных на 

основе знания химических закономерностей; 

8) умение определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, изготавливать 

информационный продукт и представлять его; 

9) умение пользоваться обязательными справочными материалам(периодической системой химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, 

рядом электроотрицательности) для характеристики строения, состава и свойств атомов химических 

элементов I—IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

10) умение устанавливать зависимость свойств и применения важнейших органических соединений от их 

химического строения, в точисле и обусловленных характером этого строения (предельным или не- 

предельным) и наличием функциональных групп; 

11) умение моделировать молекулы неорганических и органических веществ; 

12) понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира. 

II. В ценностно-ориентационной сфере: формирование собственной позиции при оценке последствий 

для окружающей среды деятельности человека, связанной с производством и переработкой химических 

продуктов. 
III. В трудовой сфере: проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-

исследовательской и творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по химии. 

IV. В сфере здорового образа жизни: соблюдение правил безопасного обращения с веществами, 

материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, полученных в результате 

нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и лабораторным оборудованием. 

 
Содержание учебной дисциплины 

10 класс 

Тема 1: Введение в органическую химию (2 часа) 
Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Особенности органических соединений и реакций с их участием. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. 

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 

2. Шаростержневые модели молекул. 

Тема 2: Углеводороды (12 часов) 
Углеводороды (предельные, непредельные, ароматические). 

Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация орбиталей 

атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. Физические 

свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы.  Химические свойства: галогенирование 

(на примере метана и этана), горение, термические превращения (разложение, крекинг, 

дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе и применение алканов. 



Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация 

орбиталей атома углерода. σ-Связи и π-связи. Гомологический ряд, номенклатура. Структурная 

изомерия (изомерия углеродного скелета и положения двойной связи в молекуле). Закономерности 

изменения физических свойств алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления 

(горение) и полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и термический 

крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен-

1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и полимеризации. 

Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. Работы С. В. Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация 

орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. Физические и 

химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена 

карбидным и метановым способами, его применение. 

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, применение. 

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, его 

токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование), 

присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического сырья. Нефть, ее состав и 

свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое число 

бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Демонстрации 

1. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажигалке, 

бензин, парафин, асфальт) 

2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 

3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов. 

4. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам горения. 

5. Видеоопыты: Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв 

смеси метана с воздухом.  Отношение метана к бромной воде. 

6. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 

7. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена. 

8. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 

9. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

10. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов разложения. 

11. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 

12. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с бромной 

водой. 

13.  Модели молекулы бензола. 

14. Отношение бензола к бромной воде. 

15. Горение бензола. 

16.  Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Практические и лабораторные работы 

Практическая работа «Изготовление моделей молекул углеводородов» 

Лабораторная работа «Определение элементарного состава органических соединений» 

Практическая работа «Решение задач» 

Лабораторная работа «Получение этилена и опыты с ним» 

Практическая работа «Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки»» 

Контрольная работа по теме «Углеводороды» 

 

 



 Тема 3 Кислород- и азотсодержащие органические соединения 18 час 

 

Одноатомные спирты. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд предельных 

одноатомных спиртов. Номенклатура.Изомерия положения функциональной группы. Водородная связь. 

Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция этерификации,сложные эфиры. Применение 

спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль как представитель двухатомных спиртов и глицерин как 

представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, их свойства, 

получение и применение. Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на фенол. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов, состав их молекул. 

Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на альдегиды. Свойства, получение и 

применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации для формальдегида. Понятие о 

кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические 

свойства карбоновых кислот. Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Способы получения и химические свойства сложных эфиров. Строение жиров. 

Кислотный и щелочной гидролиз жиров. Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спиртовое брожение. 

Фотосинтез. Сахароза как представитель дисахаридов. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. Реакция 

Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства как амфотерных органических 

соединений. Глицин как представитель аминокислот. Получение полипетидов реакцией 

поликонденсации. Понятие 

о пептидной связи. 
 Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. Качественные реакции 

на белки. Гидролиз и денатурация белков. Биологические функции белков. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Понятие о генетической связи между классами углеводородов, кислород и азотсодержащих соединений. 

Иллюстрация генетической связи н примере органических соединений различных классов, содержащих 

два атома углерода. 

Демонстрации 

# П олучение альдегидов окислением спиртов. 

# К ачественная реакция на многоатомные спирты. 

# З ависимость растворимости фенола в воде от температуры. 

# В заимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III) как каче- 

ственные реакции на фенол. 

# Р еакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом 

меди(II) при нагревании как качественные реакции на альдегиды. 

# О бразцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой 

кислот и их растворимость в воде. 

# С войства глюкозы как альдегида и как многоатомного спирта в 

реакциях с гидроксидом меди(II). 

# И дентификация крахмала. 

# К ачественные реакции на белки. 

Лабораторные опыты 

# С равнение скорости испарения воды и этанола. 

# Р астворимость глицерина в воде. 

# Х имические свойства уксусной кислоты. 

# О пределение непредельности растительного масла. 

# И дентификация крахмала в некоторых продуктах питания. 

# И зготовление крахмального клейстера. 

# И зготовление моделей молекул аминов. 

# И зготовление модели молекулы глицина. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 



Органическая химия и общество 2 час 

Биотехнология. Древнейшие и современные биотехнологии. Важнейшие направления биотехнологии: 

генная (генетическая) и клеточная инженерия. Клонирование. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный шёлк, вискоза, 

целлофан. Пластмассы. Волокна. 
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Химия 11 класс 

 

Строение вещества (13 часов) 
Атом. Эволюция представлений о строении атома. Электронное облако и орбиталь. 

Квантовые числа. Электронное строение атомов малых и больших периодов. s-, p-, d , f- электронные 

семейства химических элементов. Валентные возможности атома. 

Открытие периодического закона. Периодический закон и строение атома. Три формулировки 

периодического закона. 

Причины изменения свойств химических элементов: металлических, неметаллических, 

радиуса атома, энергии ионизации, энергии сродства к электрону в пределах одного периода, одной 

подгруппы. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. 

Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму образования, по 

электроотрицательности, по способу перекрывания орбиталей, по кратности. Кристаллические 

решетки: атомные и молекулярные. 

Металлическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Водородная связь внутримолекулярная и межмолекулярная. 

Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Значение 

дисперсных систем в жизни человека. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Полимеры. Основные понятия ВМС: мономер, полимер, макромолекула, структурное звено, 

степень полимеризации. Способы получения полимеров: полимеризация и поликонденсация. 

Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связи. Модели 

молекул различной геометрической конфигурации. Коллекции пластмасс и волокон. Модели 

молекул белков и ДНК. 

Лабораторные опыты: 
Описание свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки 

Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделий из них 

Получение, собирание и распознавание газов 

Жесткость воды. Устранение жесткости воды. Ознакомление с минеральными водами 

Ознакомление с дисперсным системами 

Химические реакции (13часов) 
Понятие о химической реакции. Классификация химических реакций: Без изменения состава 

вещества (аллотропизация и изомеризация), с изменением состава вещества (по числу и характеру 

реагирующих и образующися веществ, по изменению степени окисления, по тепловому эффекту, по 

направлению, по использованию катализатора, по фазе). 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции: природа реагирующих веществ, температура, концентрация, катализаторы, поверхность 

соприкосновения реагирующих частиц. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение. 

Поняти о химическом равновесии. Принцип Ле Шателье. Факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия: концентрация, давление, температура. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Опорные понятия теории 

ОВР. Методы составления уравнений ОВР: метод электронного баланса и метод полуреакций. 



Электролиз расплавов солей. Электролиз растворов солей. Правила на катоде и на аноде, при 

проведении электролиза раствора. Практическое значение электролиза. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Катионы и анионы. 

Кислоты, соли и щелочи как электролиты. Степень ЭД. Константа диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Свойства растворов электролитов. 

Диссоциация воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. 

Влияние рН на химические и биологические процессы. 

Гидролиз солей и органических веществ (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, 

белков, АТФ). Практическое применение гидролиза. 

Практические работы: 

1.Решение экспериментальных задач 

Лабораторные опыты 
Испытание растворов кислот, оснований, солей индикаторами 

Различные случаи гидролиза солей. 

Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов 

Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 

Получение водорода 

Вещества и их свойства (7 часов) 
Простые и сложные вещества. Классификация сложных веществ. 

Оксиды и их классификация. 

Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, 

их классификация. Основания, их классификация, соли средние, кислые, основные. 

Классификация органических веществ. 

Углеводороды. Гомологический ряд. 

Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы,альдегиды и кетоны, 

карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины и иминокислоты. 

Металлы. Положение в ПСХЭ и строение их атомов. 

Простые вещества – металлы: металлическая кристаллическая решетка и металлическая связь 

Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: 

взаимодействие с неметаллами, водой, растворами кислот, солей, органическими веществами. 

Значение металлов в природе и жизни организмов. 

Соединения металлов: основные и амфотерные оксиды и гидроксиды. Зависимость их свойств 

от степени окисления металлов. 

Коррозия металлов. Виды коррозии: химическая и электрохимическая. Способы защиты от 

коррозии. 

Металлы в природе. Металлургия: пиро-, гидро- и электрометаллургия. 

Неметаллы. Положение в ПСХЭ, строение их атомов. Двойственное положение водорода в 

ПСХЭ. 

Неметаллы – простые вещества, их атомное и молекулярное строение. Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов: взаимодействие с металлами, водородом, кислородом, сложными 

веществами-окислителями. Водородные соединения неметаллов. Оксиды: несолеобразующие и 

кислотные. Кислородсодержащие кислоты. 

Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями, солями, 

образование сложных эфиров. 

Основания органические и неорганические. Классификация и химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Свойства аминов. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Взаимодействие их с кислотами и 

щелочами. Амфотерность аминокислот: взаимодействие с кислотами, со щелочами, спиртами, друг с 

другом. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 

Единство мира веществ. 

Демонстрации. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. Растворение 

аммиака в воде (аммиачный фонтан). Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 



Взаимодействие металлов с водой. Горение магния на воздухе и под водой. Окрашивание пламени 

солями щелочных и щелочноземельных металлов. 

Демонстрации. Образцы моющих и чистящих средств. Образцы органических растворителей. 

Образцы бытовых аэрозолей. Образцы минеральных удобрений. 

Лабораторные опыты 
Ознакомление с коллекцией металлов 

Ознакомление с коллекцией неметаллов 

Ознакомление с коллекцией кислот. Химические свойства кислот 

Ознакомление с коллекцией оснований 

Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли 

             Практическая работа « Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства»                                     

 Календарно-тематическое планирование Химия 10 класс 

 Тема   

 Предмет органической химии. Теория строения органических 

соединений 2 час 

  

1 1.Предмет органической химии   

2 2.Основные положения теории химического строения   

  Углеводороды и их природные источники   

3  1.Предельные углеводороды. Алканы   

4 2.Физические и химические свойства алканов   

5 3.Непредельные углеводороды. Алкены   

6 4.Химические свойства алкенов   

7 5.Алкадиены. Каучуки   

8 6.Алкины   

9 7. Ароматические углеводороды   

10 8.Природный газ   

11 9.Нефть и способы ее переработки   

12 10. Каменный уголь и его переработка   

13 11.Повторение и обобщение темы  «Углеводороды и их природные 

источники» 

  

14 12.Контрольная работа №1 « Углеводороды и их природные источники»   

 Кислород и азотсодержащие органические соединения 18   

15 1. Одноатомные спирты   

16 2. Химические свойства спиртов   

17 3.Многоатомные спирты   

18 4.Фенол   

19 5.Альдегиды.   

20 6. Фенолформальдегидная смола. Кетоны   

21 7. Карбоновые кислоты,   

22 8. Химические свойства карбоновых кислот   

23 9.Сложные эфиры   

24 10.Жиры, их строение, свойства   

25 11. Углеводы. Физические и химические свойства глюкозы   

26 12.Дисахариды. Полисахариды   

27 13. Амины   

28 14. Аминокислоты, белки   

29 15.Генетическая связь между классами органических соединений   

30 16.Пракическая работа №1 Идентификация органических соединений   

31 17.Повторение и обобщение  темы « Кислород и азотсодержащие 

органические соединения» 

  

32 18. Контрольная работа №2 по теме «« Кислород и азотсодержащие 

органические соединения» 

  



 Органическая химия и общество   

33 1.Биотехнология   

34 2.Класификация полимеров. Искусственные полимеры   

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ Тема   

 Строение веществ 13   

1 1.Основные сведения о строении атома 1  

2 2.Периодическая система химических элементов  и учение о строении 

атома 

1  

3 3.Электронное строение атомов 1  

4 4.Становление  и развитие периодического закона  1  

5 5.Ионная химическая связь и ионные  кристаллические  решетки 1  

6 6.Ковалентная химическая связь 1  

7 7.Ковалентная полярная связь 1  

8 8.Металлическая химическая связь 1  

9 9.Водородная  связь 1  

10 10.Полимеры 1  

11 11.Дисперсные системы 1  

12 12.Повторение и обобщение темы «Строение вещества» 1  

13 13.Контрольная работа №1 по теме «Строение вещества» 1  

 Химические реакции 13   

14 1.Классификация химических реакций 1  

15 2.Химические реакции, протекающие с тепловым эффектом 1  

16 3.Скорость химических реакций 1  

17 4.Обратимость химических реакций 1  

18 5.Гидролиз 1  

19 6.Роль гидролиза в обмене веществ 1  

20 7.Окислительно-восстановительные реакции 1  

21 8.Метод электронного баланса 1  

22 9.Электролиз расплавов и растворов 1  

23 10.Практическая работа №1Решение экспериментальных задач по теме 

«Химические реакции» 

1  

24 11.Повторение и обобщение темы «Химические реакции» 1  

25 12.Контрольная работа по теме «Химические реакции» 1  

 Вещества и их свойства 7   

26 1.Металлы 1  

27 2.Неметаллы 1  

28 3.Неорганические и органические кислоты 1  

29 4.Неорганические и органические амфотерные соединения 1  

30 5.Соли 1  

31 6.Практическая работа №2 Решение экспериментальных  задач по теме 

«Вещества и их свойства» 

1  

32 7.Контрольная работа по теме «Вещества и их свойства» 1  

 Химия и современное общество 2 ч   

33 Химическая технология 1  

34 Химическая грамотность как компонент общей культуры человека 1  

 



С учетом рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ №2» (модуль «Школьный урок») 

воспитательный потенциал урока реализуется через: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Выбор тех или иных форм и способов воспитательной работы на уроке учитель определяет 

самостоятельно в соответствии с целями и задачами урока. 

 


