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1. Планируемые результаты освоения 
курса химии в 10-11классах 

в рамках регионального проекта «Точка роста» 
 

Рабочая программа составлено с учетом применения оборудования «Точки роста». 

Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет 

создать условия:  

- для расширения содержания школьного химического образования;  

- для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области;  

- для развития личности ребёнка в процессе обучения химии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей;  

- для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных об-

ластях образовательной, творческой деятельности. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»: 

1.1 Личностные. 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

другихвидах деятельности. 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• 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; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

• понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

• умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

1.2 Метапредметные. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.2.1 Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

1.2.2 Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 



познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

1.2.3 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

1.3 Предметные. 

Ученик 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; 

- 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; 

- уметь производить измерения (массы твердого вещества с помощью технохимических 

весов, объема раствора с помощью мерной посуды, плотности раствора с помощью 

ареометра); готовить растворы с заданной массовой долей растворенного вещества; 

определять процентную концентрацию растворов кислот и щелочей по табличным значениям 

их плотностей; планировать, подготавливать и проводить простейшие химические 

эксперименты, связанные с растворением, фильтрованием, выпариванием веществ, 

промыванием и сушкой осадков; получением и взаимодействием веществ, относящихся к 

основным классам неорганических соединений; определением неорганических веществ в 

индивидуальных растворах; осуществлением цепочки превращений неорганических 

соединений; 

- решать комбинированные задачи, включающие элементы типовых расчетных задач: 



- определять массы и массовой доли растворенного вещества в растворе, полученном 

разными способами (растворением вещества в воде, смешиванием растворов разной 

концентрации, разбавлением и концентрированием раствора); 

- определять массы продукта реакции или объема газа по известной массе одного из 

реагирующих веществ; определение выхода продукта реакции в процентах от теоретически 

возможного; 

- определять массы продукта реакции или объема газа по известной массе одного из 

реагирующих веществ, содержащего определенную долю примесей; 

- определять массы одного из продуктов реакции по известным массам реагирующих 

веществ, одно из которых дано в избытке. 

-  

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ - металлов и неметаллов; 

- 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; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- 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, научнопопулярных 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических и неорганических веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических неорганических  

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 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. 

 

  



2. Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 час) 

Планирование, подготовка и проведение химического эксперимента. Техника 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ. Правила оказания первой 

медицинской помощи при ожогах и отравлениях химическими реактивами. 

Тема 1. Растворы и способы их приготовления (4 часа) 

Значение растворов в химическом эксперименте. Понятие истинного раствора. Правила 

приготовления растворов. Технохимические весы и правила взвешивания твердых веществ. 

Массовая доля растворенного вещества в растворе. Расчет и приготовление раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества. 

Определение объемов растворов с помощью мерной посуды и плотности растворов 

неорганических веществ с помощью ареометра. Таблицы плотностей растворов кислот и 

щелочей. Расчеты массы растворенного вещества по известной плотности, объему и массовой 

доле растворенного вещества. 

Изменение концентрации растворенного вещества в растворе. Смешивание двух 

растворов одного вещества с целью получения раствора новой концентрации. Расчеты 

концентрации раствора, полученного при смешивании, правило «креста». 

Демонстрации. Химическая посуда для приготовления растворов (стаканы, конические и 

плоскодонные колбы, мерные цилиндры, мерные колбы, стеклянные палочки, стеклянные 

воронки и т. д.). Приготовление раствора хлорида натрия и раствора серной кислоты. 

Технохимические весы, разновесы. Определение объема растворов кислот и щелочей с 

помощью мерного цилиндра. Ареометр. Определение плотности растворов с помощью 

ареометра. Увеличение концентрации раствора гидроксида натрия с помощью частичного 

испарения воды и при добавлении дополнительного количества щелочи в раствор, проверка 

изменения концентрации с помощью ареометра. Уменьшение концентрации гидроксида 

натрия в растворе за счет его разбавления, проверка изменения концентрации с помощью 

ареометра. 

Практические работы. Взвешивание на технохимических весах хлорида натрия. 

Приготовление раствора хлорида натрия с заданной массовой долей соли в растворе. 

Определение объема раствора хлорида натрия с помощью мерного цилиндра и определение 

его плотности с помощью ареометра. Определение концентрации растворов кислот и щелочей 

по значениям их плотностей в таблице «Массовая доля растворенного вещества (в %) и 

плотность растворов кислот и оснований при 20 °С». Смешивание растворов хлорида натрия 

различной концентрации и расчет массовой доли соли, и определение плотности полученного 

раствора. 

Тема 2. Вычисления по химическим уравнениям (10 часов) 

Практическое определение массы одного из реагирующих веществ с помощью 

взвешивания или по объему, плотности и массовой доле растворенного вещества в растворе. 

Проведение химической реакции и расчет по уран- нению этой реакции. Взвешивание 

продукта реакции и объяснение отличия полученного практического результата от расчетного. 

Практические работы. Определение массы оксида магния, полученного при сжигании 

известной массы магния. Определение массы хлорида натрия, полученного при 

взаимодействии раствора, содержащего известную массу гидроксида натрия, с избытком 

соляной кислоты. 

Практическое определение массы одного из реагирующих веществ с помощью 

взвешивания, проведение химической реакции и расчет по химическому уравнению этой 

реакции, определение массы или объема продукта реакции и его выхода в процентах от 

теоретически возможного. 

Практические работы. Растворение цинка в соляной кислоте и определение объема 

водорода. Прокаливание перманганата калия и определение объема кислорода. 

Проведение реакций для веществ, содержащих примеси, наблюдение результатов 

эксперимента. Расчеты с определением массовой доли примесей в веществе по результатам 

химической реакции. 



Демонстрационный эксперимент. Растворение в воде натрия, кальция и наблюдение 

результатов эксперимента с целью обнаружения примесей в этих металлах. 

Практическая работа. Растворение в растворе азот ной кислоты порошка мела, 

загрязненного речным песком. 

Определение масс реагирующих веществ, проведение химической реакции между ними, 

исследование продуктов реакции и практическое определение вещества, находящегося в 

избытке. Решение задач на определение массы одного из продуктов реакции по известным 

массам реагирующих веществ, одно из которых дано в избытке. 

Демонстрационный эксперимент. Горение серы и фосфора, определение вещества, 

находящегося в избытке в этих реакциях. 

Практические работы. Проведение реакции между растворами азотной кислоты и 

гидроксида натрия, содержащими известные массы реагирующих веществ, определение 

избытка реагента с помощью индикатора. 

Тема 3. Определение состава смесей (2 часа) 

Проведение реакции смеси двух веществ с реактивом, взаимодействующим только с 

одним компонентом смеси. Проведение реакции смеси двух веществ с реактивом, 

взаимодействующим со всеми компонентами смеси. Обсуждение результатов эксперимента. 

Решение задач на определение состава смесей. 

Демонстрационный эксперимент. Взаимодействие смеси цинковой пыли и медных 

опилок с соляной кислотой. Взаимодействие смеси порошка магния и цинковой пыли с 

соляной кислотой. 

Тема 4. Определение формулы вещества (6 часов) 

Понятие о качественном и количественном составе вещества. Вычисление молекулярной 

массы вещества на основе его плотности по водороду и т.д. и массовой доли элемента. 

Определение формулы вещества исходя из количественных данных продуктов реакции. 

Определение формулы органических веществ на основе общей формулы гомологического 

ряда. 

Тема 5. Закономерности протекания химических реакций (5 часов) 

 

Понятие о тепловых процессах при химических реакциях. Экзо- и эндотермические 

реакции. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрация. Реакция разбавления концентрированной серной кислоты и 

приготовление хлорида аммония. 

Понятие скорости реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции. Определение 

скорости реакции. 

Демонстрация. Влияние условий протекания реакции на ее скорость. 

Понятие химического равновесия. Способы смещения химического равновесия. 

Применение данных знаний в химическом производстве. 

Тема 6. Комбинированные задачи (3 часа) 

Решение комбинированных задач на разные типы блока С ЕГЭ по химии. 

Тема 7. Качественные реакции (3 часа) 

Понятие качественной реакции. Определение веществ с помощью таблицы 

растворимости кислот, оснований и солей, характеристика видимых изменений процессов. 

Определение неорганических веществ, находящихся в разных склянках без этикеток, без 

использования дополнительных реактивов. Осуществление превращений неорганических и 

органических веществ. 

Демонстрационный эксперимент. Идентификация растворов сульфата железа (II), 

сульфата меди (II), хлорида алюминия, нитрата серебра с помощью раствора гидроксида 

натрия. Идентификация растворов хлорида натрия, иодида калия, фосфата натрия, нитрата 

кальция с помощью раствора нитрата серебра и азотной кислоты. 

Осуществление цепочки превращений. 

Практические работы. Определение в пронумерованных склянках без этикеток 

растворов нитрата серебра, гидроксида натрия, хлорида магния, нитрата цинка без 

использования дополнительных реактивов. 



3. Тематическое планирование 

Но

мер 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты 

проведения 

 

Оборудование 

урока 

 

Домашнее 

задание 

план факт 

  

1. Введение. 

 
1   

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

портреты ученых 

 

1. Введение. 1    

 2. Растворы и способы их 

приготовления 
4   

Спиртовка, 

штатив для 

пробирок, 

пробирки, 

проволока для 

пламенного теста, 

фильтровальная 

бумага, чашка для 

выпаривания, 

универсальная 

индикаторная 

бумага, растворы 

азотной кислоты, 

хлорида бария, 

гидроксида 

натрия, 

известковая вода, 

нитрат серебра 

 

2. Массовая доля растворенного 

вещества. 
1   

 

3. Молярная концентрация и 

молярная концентрация 

эквивалента. 

1   

 

4. Растворимость веществ. 1    

5. Практическая работа № 1: 

«Приготовление раствора 

определенной концентрации 

смешиванием растворов 

различных концентраций». 
1   

 

 3. Вычисления по 

химическим уравнениям 
10   

Спиртовка, 

штатив, щипцы, 

шпатель, стакан, 

пробирки, 

капельница, 

мерный цилиндр, 

фильтровальная 

воронка, 

фильтровальная 

бумага, растворы 

азотной кислоты, 

нитрата серебра, 

соляной кислоты, 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

таблица 

растворимости, 

калькулятор 

 

6.  Определение массы продукта 

реакции по известной массе 

одного из реагирующих 

веществ. 

1   

 

7. Вычисление объемных 

отношений газов. 
1   

 

8 - 

9. 

Задачи, связанные с 

определением массы раствора. 
2   

 

10 – 

11. 

Вычисление массы, объема, 

количества вещества продукта 

реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в 

избытке. 

2   

 

12. Проведение реакции между 

веществами, содержащими 

известные массы реагирующих 

веществ, определение избытка 

с помощью индикатора. 

1   

 

13 – 

14. 

Определение выхода продукта 

реакции в процентах от 

теоретически возможного. 

2   

 

15.  Расчет примесей в 

реагирующих веществах. 
1   

 



 4. Определение состава 

смесей 
2   

Спиртовка, 

штатив, стакан, 

мерный цилиндр, 

чашка для 

выпаривания, 

фильтровальная 

бумага, магний, 

серная кислота, 

оксид меди (II), 

карбонат магния, 

гидроксид натрия, 

соляная кислота 

 

16. Определение состава смеси, 

все компоненты которой 

взаимодействуют с 

указанными реагентами. 

1   

 

17. Определение состава смеси, 

компоненты которой 

выборочно взаимодействуют с 

указанными реагентами. 
1   

 

 5. Определение формулы 

вещества 
6   

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

таблица 

растворимости, 

карточки с 

заданиями  

 

18. Вывод формулы вещества на 

основе массовой доли 

элементов. 

1   

 

19. Вывод молекулярной формулы 

вещества на основе его 

плотности по водороду или по 

воздуху и массовой доли 

элемента. 

1   

 

20 – 

21. 

Вывод молекулярной формулы 

вещества по относительной 

плотности его паров и массе, 

объему или количеству 

вещества продуктов сгорания. 

2   

 

22 – 

23. 

Вывод формулы вещества на 

основе общей формулы 

гомологического ряда 

органических соединений. 

2   

 

 6. Закономерности 

протекания химических 

реакций 

5   
ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

таблица 

растворимости, 

карточки с 

заданиями 

 

24. Расчеты по термохимическим 

уравнениям. 
1   

 

25 – 

26. 

Скорость химических реакций. 
2   

 

27 – 

28. 

Химическое равновесие. 
2   

 

 7. Комбинированные задачи 3   ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

таблица 

растворимости, 

карточки с 

заданиями 

 

29 - 

31. 

Комбинированные задачи. 

3   

 

 8. Качественные реакции 3   Широкая 

пробирка с 

газоотводной 

трубкой, штатив, 

секундомер, 

газовый шприц, 

мерный цилиндр, 

 

32. Способы определения 

неорганических и 

органических веществ. 

1   

 

33. Экспериментальное 

определение неорганических 

веществ. 

1   

 



34. Экспериментальное 

определение органических 

веществ. 

1   

цинковые 

гранулы и 

порошок, 

разбавленная 

соляная кислота, 

раствор 

пероксида 

водорода, оксид 

марганца (IV), 

оксид меди (II), 

оксид цинка, 

хлорид натрия, 

ломтики 

картофеля, 

кусочки печени. 

 

  

Итого: 

 

34 час  1 пр.раб 
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