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Рекомендаций по содержанию и условиям реализации учебных планов специализированных классов  

естественнонаучного направления 
 

Организация образовательного процесса в специализированных классах естественнонаучного направления требует 

комплексного анализа условий, необходимых для реализации заявленного направления обучения в конкретной образо-

вательной организации. Важнейшими условиями, обеспечивающими функционирование специализированных классов, 

является наличие: 

 «работающей» рабочей программы, адекватной целям реализуемого курса химии; 

 современной материально-технической базы химической лаборатории, позволяющей организовать групповую и 

индивидуальную научную работу обучающихся исследовательского и проектного характера; 

 учебного плана, оптимально сочетающего урочную и внеурочную деятельность с учетом образовательных по-

требностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение химии. 

Все перечисленное возможно реализовать только при наличии учителя профессионала, владеющего на высоком 

уровне предметным содержанием, способного продуктивно организовать деятельность обучающихся с применением со-

временных образовательных технологий метапредметного и деятельного типов, в том числе и в условиях дистанционно-

го обучения и конечно, замотивированного обучаемого контингента, отобранного в результате конкурсных процедур. 

Последние факторы безусловные, и в рамках данных рекомендаций не рассматриваются. Остановимся подробнее на 

обозначенных выше моментах.  
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Рекомендации по составлению рабочих программ углубленного курса химии  

на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа является локальным и индивидуальным документом образовательной организации. Она показы-

вает, как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся педагог 

создает индивидуальную педагогическую модель образования на основе действующего ГОСа. Умение разрабатывать 

качественную рабочую программу, грамотно оперируя нормативными документами, отражает уровень профессионализ-

ма учителя, выявляемый посредством внешней экспертизы (аттестации учителя, аккредитации образовательной органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность). С введением ФГОС ОО структура программ отдельных учеб-

ных предметов, как элементов содержательного раздела Основной образовательной программы образовательной органи-

зации, регламентируется на Федеральном уровне [3]. Рабочие программы учебных предметов в соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО должны включать: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Отсутствие 

нормативных документов, четко регламентирующих содержание школьных курсов на уровне среднего образования, 

многочисленность и разноплановость содержательного наполнения рабочих программ по химии различных авторов 

учебных комплексов, рекомендованных к использованию, порождает разночтение и вызывает затруднения по содержа-

тельному наполнению программы углубленного курса. В сложившейся ситуации единственная возможность для выра-

ботки однозначной позиции по указанному вопросу на всех уровнях, начиная с конкретного учителя химии, админи-

стратора, курирующего естественнонаучное направление в образовательной организации, руководителя информацион-

но-методического центра, члена экспертной комиссии по аккредитации образовательной организации — это использо-
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вание единых ориентиров, являющихся объектом системы оценивания образовательных результатов на уровне среднего 

общего образования.  

Поэтому учителю следует определиться, что будет являться ориентиром для содержательного наполнения рабочей 

программы углубленного курса. Так как образовательный Стандарт не регламентирует содержание школьных курсов 

по предметам, а лишь обозначает вектор реализации школьного курса по конкретному предмету в разделе Требования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, которые несколько конкре-

тизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего обще-

го образования, то имеет смысл при создании рабочей программы по химии ориентироваться на разделы I.2.3. и 

II.2.Примерной основной образовательной программы среднего общего образования из реестра программ 

(http://fgosreestr.ru). Следует отметить, что в отличие от ПООП ООО в указанном документе и планируемые предметные 

результаты освоения ООП по химии и примерные программы по химии представлены на базовом и углубленном уровне, 

что облегчает учителю процедуру содержательного наполнения рабочих программ углубленного курса химии. Однако 

данный документ не является нормативным документом и предлагаемые в нем содержательные ориентиры чаще пред-

ставлены в обобщенном виде, например, перечень элементов содержания, касающихся получения алканов, ограничива-

ется фразой «Получение алканов. Реакция Вюрца». В то время как, среди многочисленных способов получения алканов, 

известны важнейшие реакции, лежащие в основе генетической связи алканов с представителями различных классов ор-

ганических соединений. Из важнейших дидактических единиц содержания, в упомянутой программе отсутствует многие 

из базовых понятий органической химии, например, понятие «ароматичность». Таких примеров можно привести доста-

точно много. Кроме этого, в скором времени будут опубликованы обновленные варианты Примерных основных образо-

вательных программ, и учителю придется корректировать рабочую программу. Так, каким образом четко идентифици-

http://fgosreestr.ru/
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ровать элементы содержания, которые необходимо включить в углубленный курс, обеспечивающий качественную под-

готовку выпускников средней школы, планирующих в дальнейшем обучение в высших образовательных учреждениях 

по естественнонаучному профилю и обеспечить их конкурентоспособность. На какие документы и материалы ориенти-

роваться учителю при создании углубленного курса. По нашему мнению, за структурообразующее основание имеет 

смысл взять документ, регламентирующий структуру и содержание КИМ для итоговой аттестации выпускников на 

уровне среднего образования — Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы среднего общего образования и элементов содержания для проведения единого государственного экза-

мена по ХИМИИ и/или Универсальный кодификатор распределенных по классам проверяемых элементов содержания и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования для процедур 

оценки качества образования. Однако нормативно-регламентирующая функция последнего документа на настоящий 

момент неоднозначна — это Проект. Кроме этого, можно рекомендовать ориентироваться на авторские программы по 

химии, реализуемые с помощью УМК из действующего Федерального перечня учебников, также имеет смысл ознако-

миться с программой, реализуемой в СУНЦ НГУ и/ или программами на сайтах ОО, имеющих удачный опыт реализа-

ции углубленного курса химии. В любом случае учителю, прежде чем наполнить собственную рабочую программу 

углубленного курса химии предстоит комплексный анализ предложенных материалов. Итак, подведем итог: на началь-

ном этапе продумывания содержания и целевых установок реализуемого курса химии, учитель основываясь на требова-

ниях к результатам освоения основных образовательных программ среднего общего образования, ориентируясь на Пла-

нируемые результаты освоения основных образовательных программ среднего общего образования из соответствующе-

го раздела ПООП СОО; соотносит содержательное наполнение выбранной авторской программы и основное содержание 

предмета Химия на уровне СОО в соответствующем разделе ПООП СОО; обязательно учитывает перечень элементов 
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содержания кодификатора для проведения ЕГЭ и/или универсального кодификатора для процедуры оценивания каче-

ства образования по химии на уровне СОО. 

Следующим этапом в создании рабочей программы является выбор адекватного УМК, позволяющего реализовать 

заявленное содержание и организовать эффективную образовательную деятельность. Целесообразно использовать учеб-

ники и методические пособия того же автора, чья программа была взята за основу, так как в них находят отражение кон-

цептуальные принципы, заложенные автором в программе, что обеспечивает не только преемственность в изучении от-

дельных тем, но и целостность всего курса. При условии разработки рабочей программы с использованием примерной, 

выбор методического обеспечения школьного курса целесообразно осуществлять, анализируя в комплексе учебник и 

сопутствующие пособия. При этом имеет смысл обратить внимание на логику построения курса в соответствии с пред-

почтениями составителя. При анализе учебника следует оценивать не только информативность содержания, но и мето-

дический аппарат учебника, а именно возможность: организации самостоятельной познавательной деятельности обуча-

ющихся на уроке и дома; осуществления дифференцированного подхода при обучении химии; организации учебной де-

ятельности исследовательского характера при работе, как с теоретическим, так и практическим материалом; спектр за-

даний, стимулирующих развитие функциональной грамотности.  

На сегодняшний момент в действующем федеральном перечне учебников, с учетом внесенных изменений (Приказ 

Министерства Просвещения РФ № 766 от 23 декабря 2020 г) имеется три линии УМК для реализации углубленного кур-

са химии, ниже представлена их краткая характеристика.  
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Авторы ли-

нии УМК 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия10 класс. Акци-

онерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А., Левкин А.Л. Химия 11 

класс. Акционерное общество «Из-

дательство «Просвещение» 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин 

В.И., Дроздов А.А., Лунин В.В.; под ре-

дакцией Лунина В.В. Химия 10 класс. 

ООО «ДРОФА»; АО «Издательство 

«Просвещение» 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин 

В.И., Дроздов А.А., Лунин В.В.; под ре-

дакцией Лунина В.В. Химия 11 класс. 

ООО «ДРОФА»; АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пузаков С.А., Машнина Н.В., Попков 

В.А. Химия 10 класс. АО «Издатель-

ство «Просвещение» 

Пузаков С.А., Машнина Н.В., Попков 

В.А. Химия 11 класс. АО «Издатель-

ство «Просвещение» 

Особенности 

учебников 

• направлены на глубокие систем-

ные знания и подходят под любой 

профиль 

• предполагают вариативное изуче-

ние курса (3 или 5 часов в неделю) 

• включают продуманную систему 

заданий, позволяющую эффективно 

подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ 

• удобная и логичная структура 

• содержат химический практикум, 

который позволяет сформировать 

практические умения и навыки при 

работе с веществами 

• химия в учебниках реальная, а не 

«бумажная»; 

• большое число вопросов, задач и 

упражнений, 3 уровня; 

• есть ответы на расчетные задачи; 

• есть задачи олимпиадного уровня и 

задачи, соответствующие уровню допол-

нительных вступительных испытаний 

при поступлении в вуз; 

• многочисленность лабораторных 

опытов (13 – 10 класс, 29 – 11 класс); 

• большое число иллюстраций (152 ри-

сунка и 32 схемы -10 класс, 219 рисунков 

и 10 схем – 11 класс); 

• цветовое оформление высокого каче-

ства 

• дополнительный материал меди-

ко-биологического профиля; 

• дифференцированный подход; 

• задания, предусматривающие ра-

боту в команде, в т. ч. задания для 

парной и групповой работы;  

• задания для подготовки к ЕГЭ; 

• выстроенные межпредметные свя-

зи химии, биологии, физики и других 

наук;  

• учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, направленные 

на развитие ИКТ-компетентности; 

• возможности для организации 

учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности. 

• рабочая программа на 340 часов (5 

ч в неделю)  

Содержание  10 класс 

Как работать с это книгой 

Глава I. Начальные понятия органи-

ческой химии 

Глава II. Предельные углеводороды 

Глава III. Непредельные углеводоро-

10 класс 

Предисловие 

Глава I. Повторение и углубление знаний 

Глава II. Основные понятия органиче-

ской химии 

Глава III.Углеводороды 

10 класс 

Предисловие 

Глава 1. Основные теоретические 

положения органической химии 

Глава 2. Углеводороды 

Глава 3. Кислородсодержащие 
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ды 

Глава IV. Ароматические углеводо-

роды 

Глава V. Природные источники угле-

водородов 

Глава VI. Гидроксилсодержащие ор-

ганические вещества 

Глава VII. Альдегиды и кетоны 

Глава VIII. Карбоновые кислоты и их 

производные 

Глава IX. Углеводы 

Глава X. Амины 

Глава XI. Природные азотсодержа-

щие соединения 

Химический практикум  

11 класс 

Как работать с это книгой 

Глава I. Строение атома. Периодиче-

ский закон и Периодическая система 

элементов Д.И.Менделеева 

Глава II. Химическая связь и строе-

ние вещества 

Глава III. Дисперсные системы и рас-

творы 

Глава IV. Химические реакции 

Глава V. Химические реакции в рас-

творах 

Глава VI. Окислительно-

восстановительные процессы 

Глава VII. Неметаллы 

Глава VIII. Металлы 

Химический практикум 

ГлаваIV. Кислородсодержащие органи-

ческие соединения 

Глава V. Азот- и серосодержащие орга-

нические соединения 

Глава VI. Биологически активные веще-

ства 

Глава VII.Синтетические высокомолеку-

лярные соединения 

Практикум  

Дополнительные опыты и синтезы 

Проектная деятельность 

Дискуссии 

За страницами учебника 

Приложения  

11 класс 

Предисловие  

Глава I.Неметаллы 

Глава I. Общие свойства металлов 

Глава I. Металлы главных подгрупп 

Глава VI. Металлы побочных подгрупп 

Глава V. Строение вещества 

Глава VI. Теоретическое описание хими-

ческих реакций 

Глава VII. Химическая технология 

Глава VIII. Химия в повседневной жизни 

Глава IX. Химия на службе общества 

Глава Х. Химия в современной науке 

Практикум 

Занимательные опыты и синтезы 

Ответы к расчетным задачам 

Приложения 

За страницами учебника 

Проектная деятельность 

органические соединения 

Глава 4. Азотсодержащие  

органические соединения.  

Гетерофункциональные соединения 

Глава 5. Химия природных соедине-

ний 

Практикум 

11 класс 

Глава 1. Строение вещества 

Глава 2. Основные закономерности 

протекания реакций 

Глава 3. Вещества и основные типы 

их взаимодействия  

Глава 4. Химия элементов 
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После осуществления осознанного выбора программы обучения и УМК в соответствии с уровнем подготовки уча-

щихся, специализацией школы и собственным стилем деятельности необходимо выверить количество учебного времени, 

отведенного на предмет «Химия» в учебном плане образовательной организации. Количество учебного времени на 

освоение углубленного курса химии на федеральном уровне нормировано не менее 3 часов. Количество времени может 

быть увеличено за счет часов вариативной части учебного плана, как на углубление основного курса, так и на введение 

сопутствующих основному курсу учебных модулей, спецкурсов, практикумов и реализацию индивидуальных образова-

тельных траекторий обучающихся. 

После осмысления учителем количества учебного времени, отведенного на освоение курса, продумывания целе-

вых установок и концептуальных идей, положенных в основу отбора содержания, можно приступать к оформлению ра-

бочей программы. Не смотря, на что, структура рабочей программы минимизирована до трех разделов и наличие пояс-

нительной записки не требуется, компетентный учитель осознает необходимость краткой аннотации или информацион-

ной карты программы, чтобы иметь целостное представление о реализуемом курсе. Аннотация курса должна содержать 

сведения о нормативных документах, регламентирующих ее реализацию, сведения об авторской программе, на основе 

которой составлена рабочая программа, сведения об уровне рабочей программы (углубленный). В аннотации курса дол-

жен быть указан адресат программы, сроки ее реализации в соответствии с Учебным планом образовательной организа-

ции, количество часов в неделю и в год по классам на уровне среднего общего образования, краткие сведения о внесен-

ных изменениях в авторскую программу и их обоснование. Пример аннотации углубленного курса представлен в При-

ложении 2. 

Аннотация может быть оформлена как информационная карта рабочей программы и, располагаться после титуль-

ного листа (Приложение 3). 
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Теперь рассмотрим наполнение основных разделов программы, заявленных в ФГОС СОО. Для удобства опериро-

вания материалом разместим рекомендательные советы в виде таблицы: 
 

Основные трудности при оформлении  

рабочей программы 
Примеры оформления 

планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Из опроса учителей следует, что основная труд-

ность при наполнении данного пункта заключа-

ется в конкретизации каждого результата освое-

ния программы таким образом, чтобы его дости-

жение можно было однозначно диагностировать 

и идентифицировать элементы содержания про-

граммы, способствующие достижению этого ре-

зультата. Особое затруднение вызывает конкре-

тизация личностных и метапредметных результа-

тов. Начнем рассмотрение с них. В разделе II 

ФГОС СОО [3] (Требования к результатам осво-

ения основной образовательной программы сред-

него общего образования) требования к личност-

ным и метапредметным результатам сформули-

рованы в обобщенном виде и относятся ко всем 

предметным областям. Кроме того, они сформу-

лированы в терминах требований, а не в терми-

нах результатов, как этого требует название 

пункта программы. В соответствующем разделе 

программ по химии различных авторов УМК за-

частую также отсутствует конкретность в форму-

лировках. Следовательно, для того, чтобы дан-

ный раздел рабочей программы по химии дей-

ствительно являлся вектором реализации заяв-

ленного содержания и инструментом создания 

адекватных измерителей и оценочных материа-

Один из вариантов наполнения данного пункта рабочей программы, составленной с 

использованием авторской программы О.С. Габриеляна [4] с учетом специфики пред-

мета. 

Конкретизация личностных результатов 

ФГОС 

СОО 

Рабочая программа по химии 

Л1 1) сформированность чувства гордости за российскую химическую 

науку на основе сведений о достижениях современной отечественной 

науки, истории великих научных открытий, совершенных российски-

ми учеными — А.М. Бутлеровым, Н.Н. Семеновым, С.В. Лебедевым, 

В.В. Марковниковым и др. 

Л3 2)сформированность целостного мировоззрения в результате опериро-

вания общенаучными понятиями и методами научного познания, ин-

терпретации химических объектов и процессов на основе многочис-

ленных межпредметных связей, установления взаимосвязи между тео-

ретическими положениями науки химии и ее достижениями, обеспе-

чивающими существование современной цивилизации; 

Л4 3) сформированность целостного мировоззрения в результате опериро-

вания общенаучными понятиями и методами научного познания, ин-

терпретации химических объектов и процессов на основе многочис-

ленных межпредметных связей, установления взаимосвязи между тео-

ретическими положениями науки химии и ее достижениями, обеспе-

чивающими существование современной цивилизации 

4) сформированность уважительного отношения к другому человеку, 

иному мнению на примере становления научных теорий и учений в 

истории химии, сведений о научных спорах известных ученых хими-

ков;  
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лов, на различных этапах освоения курса имеет 

смысл: во-первых, преломить содержание пунк-

тов 9, 10 раздела II ФГОС СОО [3, с. 7–9] через 

содержание используемой программы, особенно-

сти обучаемого контингента, собственные педа-

гогические воззрения учителя; во-вторых, сопо-

ставить собственные формулировки с позициями 

нормативного документа, обязательного для ис-

полнения. 

Так как представленный в ФГОС СОО перечень 

личностных результатов относится ко всем пред-

метным областям, нет необходимости без пони-

мания механизмов их достижения в ходе выстра-

ивания образовательных отношений по химии 

стремиться отразить его в полном объеме в рабо-

чей программе учителя химии. Вместе с тем, если 

результат заявлен, учитель должен понимать ка-

ким образом на конкретном уроке химии или в 

рамках внеурочной деятельности будут затрону-

ты соответствующие ценностные ориентации, 

способствующие достижению того или иного 

личностного результата. Следовательно, это 

должно находить отражение в рабочей програм-

ме, как в предметном содержании, так и в видах 

учебной деятельности. Необходимо понимать, 

что процесс присвоения ценностных ориентаций 

длителен во времени и должен быть осмыслен, 

поэтому формирование личностных результатов 

должно осуществляться в системе и планомерно. 

Это могут быть творческие домашние задания, 

информационные проекты, научные квесты. 

В зависимости от широты кругозора учителя и 

уровня его профессионализма будет задана фор-

ма реализации заявленного содержания при вы-

Л5, Л6, 

Л7 

5) готовность к решению творческих задач, оцениванию ситуации, 

собственных поступков и оперативного принятия решения, нахожде-

ния адекватных способов поведения и взаимодействия со сверстника-

ми и учителем во время учебной, игровой и проектной деятельности; 

Л9 6) сформированность ответственного отношения к учению, значению 

саморазвития и самосовершенствования в собственном профессио-

нальном и личностном становлении на примере характеристики лич-

ностных качеств и деятельности выдающихся ученых химиков 

Л10 7) развитие эстетического восприятия окружающего мира через осо-

знание роли химии в создании произведений искусства, понимания 

прекрасного (химия цвета, запаха, вкуса и т.д.) 

Л12 8) осознанность ценности здорового и безопасного образа жизни, раз-

рушительных последствий воздействия физиологически активных ве-

ществ на организм, осознание необходимости индивидуального и кол-

лективного безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, соблюдения техни-

ки безопасности при работе в химической лаборатории 

Л13 9) сформированность ответственного отношения к осознанному выбо-

ру индивидуальной образовательной и профессиональной траектории 

на основе сведений о значении и перспективах развития химической 

науки и востребованности профессий, связанных с химией; 

Л14 10) сформированность основ экологической и потребительской куль-

туры на основе экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной деятельности в процессе выполнения контекстных заданий 

с химическим содержанием 

Л15 11) осознание значения и ценности семьи на примере роли семейных 

взаимоотношений в становлении творческой личности выдающихся 

ученых химиков и результативности их научной деятельности; 

 

Примерная тематика мероприятий, способствующих достижению личностных резуль-

татов: 

 о достижениях химии: «Быстрее…Выше…Сильнее», «Мозаика химических откры-

тий», «За кулисами научных открытий», «В споре рождается истина…»; 

 об ученых: «Галерея русских химиков», «Казанская школа химиков», «Химики – 
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полнении подобных творческих заданий. Это 

может быть интервьюирование обучающихся, 

достигших успеха в обучении химии, встречи с 

учеными, научные диспуты, информационные 

проекты, контекстные задания и т.д.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

При прочтении указанных в ФГОС СОО мета-

предметных результатов [3], замечаем, что их до-

статочно сложно преломить через преподавае-

мый предмет, так как они носят универсальный 

характер. Если наполнение этого раздела рабочей 

программы вызывает затруднения, можно озна-

комиться с показателями достижения метапред-

метных результатов в пункте 1.2.2. ПООП СОО 

[1]. Но следует отметить, что согласованности 

между формулировками конкретного метапред-

метного результата из ФГОС СОО и показателя-

ми его достижения в ПООП СОО практически не 

прослеживается. Поэтому наш вариант является 

результатом осмысления формулировок, предла-

гаемых в тексте Стандарта. Нумерация мета-

предметных результатов совпадает с нумерацией 

по ФГОС СОО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Причины затруднений, которые испытывают 

учителя при наполнении данного пункта описаны 

выше в рамках данных рекомендаций.  

нобелевские лауреаты», «Роль семейного воспитания в становлении личности учено-

го»; 

  о роли химии: «Красота глазами химика», «Химия в развитии пластических искус-

ств»;  

 о профессиях, связанных с химией: «Я бы в химики пошел… Пусть меня научат…», 

«Химическое производство в Новосибирске»; 

 о значении самосовершенствования: «Химические олимпийцы среди нас», «Вы-

пускники нашей гимназии на просторах химии» и т.д.  

 

Один из вариантов наполнения данного пункта рабочей программы, составленной с 

использованием авторской программы О.С. Габриеляна [4] с учетом специфики пред-

мета. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного целеполагания к организации учебной дея-

тельности; (М1)
1
 

2) умение работать в группе и индивидуально, осуществлять учебное сотрудничество 

со сверстниками и учителем; (М2) 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; самостоятельного поиска методов решения 

практических задач, применения различных методов познания (М3) 

4 )  умение извлекать, систематизировать информацию из различных источников, сво-

бодно пользоваться словарями, справочной литературой, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию с разных позиций (М4) 

5) умение разумно использовать ИКТ в учебной деятельности и повседневной жизни с 

соблюдением правовых и этических норм и норм информационной безопасности; (М5) 

6) умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действитель-

ности, к прочитанному, услышанному, увиденному; (М8) 

7) умение объективно осуществлять рефлексию собственной учебной деятельности; 

(М9) 

 

                                                           
1
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. — М : Просве-

щение, 2011, с. 9 
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Пример конкретизации требований к предметным результатам, составленный на осно-

ве Универсального кодификатора проверяемых элементов содержания и требований 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего обра-

зования для процедур оценки качества образования, с примерами заданий, подтвер-

ждающими достижения планируемого результата представлен в Приложении 1. Обра-

щаем внимание, что в настоящий момент в связи с предстоящими международными 

исследованиями оценки качества естественнонаучной грамотности, большинство из 

предлагаемых заданий имеют комплексный характер, содержат контекст и деятельную 

компоненту. 

содержание учебного предмета 

Обращаем внимание, что некоторые учителя – 

составители рабочих программ отождествляют 

содержание программы с поурочным планирова-

нием. Это ошибочное мнение. Содержание кур-

са — это самостоятельный элемент рабочей про-

граммы, который позволяет увидеть целостность 

курса. В нашем регионе многие статусные обра-

зовательные организации реализуют углублен-

ный курс химии на уровне среднего общего обра-

зования, программы как правило размещены на 

сайте ОО. Их тоже можно рассмотреть в качестве 

ориентира.  

Итак, содержание программы должно быть 

структурированно по темам курса и содержать 

перечень демонстраций, практических работ, ла-

бораторных опытов, типов задач. Выбор после-

довательности изучения тем, как в рамках года 

обучения, так и всего уровня среднего образова-

ния зависит от концептуальных идей автора, за-

ложенных в авторский курс, на основе которого 

создается программа и, конечно, методических 

предпочтений учителя, целесообразность кото-

рых оправдана достижениями обучающихся. На 

сегодняшний момент на федеральном уровне не 

Примеры оформления содержания программ  

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

(4 ЧАСА (2Л+2П) В НЕДЕЛЮ), 10 СПЕЦКЛАСС 
Тема 2.Алканы. Циклоалканы. Алкилгалогениды. (20ч) Гомологический ряд алка-

нов. Изомерия и номенклатура (тривиальная, рациональная и IUPAC). Химическое, 

электронное, пространственное строение. Конформации. Проекции Ньюмена.  

Физические свойства. Изменение физических свойств алканов в гомологическом ряду. 

Химические свойства: галогенирование, нитрование, сульфохлорирование. Механизм 

реакций радикального замещения. Энергетика и цепной характер реакций галогениро-

вания. Окисление. Разложение: отщепление (дегидрирование, дегидроциклизация); 

крекинг, пиролиз, изомеризация. Получение алканов: гидрирование, синтез Вюрца, 

метод Дюма, восстановление алкилиодидов, метод Кольбе, реактив Гриньяра и др. 

Нахождение алканов в природе. Применение алканов. Синтезы на основе метана.  

Циклоалканы. Теория Байера. Химическое строение молекул, различная устойчивость 

циклов. Пространственное строение циклов. Конформации: «кресло», «ванна». Изоме-

рия и номенклатура. Химические свойства. Способы получения циклоалканов. 

Алкилгалогениды: строение, отрицательный индуктивный эффект. Оптическая изоме-

рия. Изомерия положения заместителя. Химические свойства. Механизм реакции нук-

леофильного замещения и отщепления. Влияние растворителя на механизм реакции. 

Правило Зайцева. Получение и применение алкилгалогенидов. 

Демонстрации:5.Шаростержневые молекулы метана, этана, пропана. 6. Отношение 

предельных углеводородов к растворам кислот, щелочей, перманганата калия. 7. По-

лучение метана, его горение. 

Практическая работа 2. Получение метана и изучение его свойств. 
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существует нормативно закрепленной последова-

тельности тем курса за среднюю школу. При экс-

пертизе рабочей программы для однозначного 

формулирования выводов о прохождения про-

граммы и реализации в полной мере действую-

щего стандарта, следует использовать сквозную 

нумерацию для практических работ и лаборатор-

ных опытов. Следует обратить внимание на то, 

что, если к программе прилагаются контрольно-

измерительные материалы, используемые для 

промежуточного и итогового контроля, то долж-

ны быть обозначены задания, контролирующие 

освоение вопросов содержания, обеспечивающих 

углубление. 

Если теоретическая часть наполняемости содер-

жания курса нами достаточно полно освещена, то 

по наполнению практической части возникает 

большое количество вопросов. Для окончатель-

ного принятия решения по количеству и содер-

жанию практических работ учителю химии имеет 

смысл соотнести предложенный перечень при-

мерных тем практических работ в ПООП СОО с 

перечнем практических работ в используемой 

рабочей программе конкретного автора. При этом 

необходимо обратить внимание, что в отдельных 

авторских программах среднего общего образо-

вания, присутствуют не все практические работы 

из примерного перечня, а список предлагаемых 

работ содержит работы иного содержания. Не-

редко практическая работа одного содержания 

имеет в программе разных авторов разные назва-

ния. В подобных ситуациях для однозначного 

понимания любым проверяющим, в том числе и 

при процедуре аккредитации образовательной 

Практическая работа 3. Доказательство качественного состава высших парафинов. От-

крытие галогенов, серы и азота в органических соединениях. 

Расчетные задачи: Нахождение молекулярной формулы органического вещества по 

продуктам сгорания 

Темы творческих работ: Именные реакции в органической химии. 

Вещества растворители и огнетушители – два в одном? 

 

Расширение практической части содержательного наполнения углубленного курса 

может достигаться как включением дополнительных лабораторных опытов в рамках 

обязательных для выполнения практических работ, так и увеличением числа практиче-

ских работ в курсе. Кроме этого, выявление в рамках традиционно проводимых лабо-

раторных опытов и работ дополнительных фактов и закономерностей, способствует не 

только осознанию теоретических основ химии, но и вносит исследовательскую компо-

ненту в практикум. Пример описания практической работы с увеличением числа опы-

тов и один из примеров выявления дополнительных аспектов при проведении практи-

кума представлен в таблице.  

 

ПРИМЕР РАСШИРЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПОЛНЯЕМОСТИ  

УГЛУБЛЕННОГО КУРСА ХИМИИ 

Пример 1. 

Практическая работа № 3. НЕПРЕДЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. 

Приборы, посуда, материалы: прибор для получения этилена; прокаленный песок; 

прямая и изогнутая газоотводные трубки; штатив; кристаллизатор; спиртовка; спич-

ки; пробирки.  

Реактивы: смесь этилового спирта и концентрированной серной кислоты (1:3); бром-

ная вода; 2 % раствор перманганата калия; 10 % раствор соды; карбид кальция; кау-

чук. 

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ЭТИЛЕНА 

В пробирку на 1/4 наливают заранее приготовленной смеси этилового спирта и кон-

центрированной серной кислоты, поместив в смесь немного прокаленного песка. За-

крывают пробирку пробкой с газоотводной трубкой, закрепляют ее в штативе и осто-

рожно нагревают.  

В две другие пробирки наливают соответственно бромную воду и раствор перманга-

ната калия. Пропускают выделяющийся этилен через эти растворы.  
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организации, имеет смысл, как указано выше, 

ориентироваться на названия работ из перечня 

примерных тем практических работ из раздела 

II.2. ПООП CОО. Сквозная нумерация практиче-

ских работ будет способствовать прозрачности в 

оценивании степени реализации практической 

части образовательной программы по химии в 

любой точке контроля. Для ориентира прилагаем 

перечень примерных практических работ по хи-

мии из ПООП СОО. (Обращаем внимание, что 

выбор работ предлагается сделать учителю само-

стоятельно, что на наш взгляд не совсем целесо-

образно. Имеет смысл сохранить традиционные 

работы, проводимые в рамках углубленного кур-

са, в полном объеме, а выбор дополнительных 

работ производить при наличии соответствующе-

го оборудования, реактивов и учебного времени. 

При включении дополнительных практических 

работ в рамках углубленного курса, целесообраз-

но в рабочей программе четко обозначать плани-

руемый результат, на реализацию которого 

направлена работа). 

 Качественное определение углерода, водорода 

и хлора в органических веществах.  

 Конструирование шаростержневых моделей 

молекул органических веществ.  

 Распознавание пластмасс и волокон.  

 Получение искусственного шелка.  

 Решение экспериментальных задач на получе-

ние органических веществ.  

 Решение экспериментальных задач на распо-

знавание органических веществ. 

  Идентификация неорганических соединений.  

 Получение, собирание и распознавание газов.  

Собирают этилен методом вытеснения воды и поджигают. В пламя этилена вносят 

крышку от тигля. 

Вопросы и задания: 

1. Запишите уравнения реакций всех основных и побочных процессов, протекающих 

в выполненной вами работе. 

2. Сколько этилена можно получить из 150 г 95 % этилового спирта? 

3. Напишите уравнения реакций действия брома, йодистого водорода, серной кисло-

ты на пропен. Все исходные и образующиеся соединения изображать структурными 

формулами. 

4. Выведите структурную формулу этиленового углеводорода, если при его исчерпы-

вающем окислении получились уксусная и изомасляная кислоты. 

5. Выведите структурную формулу соединения, если при действии на него озоном 

получается озонид, который далее при реакции с водой разлагается на уксусный аль-

дегид и ацетон. 

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА АЦЕТИЛЕНА 

(Тяга!) В пробирку помещают несколько кусочков карбида кальция, приливают око-

ло 0,5 мл воды и закрывают пробирку с прямой газоотводной трубкой с оттянутым 

концом. Собирают ацетилен методом вытеснения воздуха и поджигают.  

Затем меняют прямую газоотводную трубку на изогнутую, и пропускают ацетилен 

через бромную воду и раствор перманганата калия. 

Вопросы и задания: 

1. Запишите уравнения реакций, отражающих получение ацетилена и его свойства. 

2. С помощью какой реакции можно отличить друг от друга два изомера: бутин-I и 

бутин-II? 

3.Сколько нужно взять карбида кальция, чтобы получить 10 л ацетилена при нор-

мальных условиях? 

4. Составьте уравнение реакции последовательного присоединения двух молекул йо-

дистого водорода к следующим углеводородам: а) пропину, б) метилэтилацетилену. 

5. Какое соединение образуется по реакции Кучерова из углеводорода 2-метилбутин-

3? 

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ИЗОПРЕНА. 

В сухую пробирку поместите несколько мелких кусочков изопренового каучука, за-

кройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой, закрепите ее в штативе и нагре-

вайте. 
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 Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы».  

 Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы».  

 Решение экспериментальных задач по теме 

«Генетическая связь между классами неоргани-

ческих соединений».  

 Решение экспериментальных задач по теме 

«Генетическая связь между классами органиче-

ских соединений».  

 Получение этилена и изучение его свойств.  

 Получение уксусной кислоты и изучение ее 

свойств.  

 Гидролиз жиров.  

 Изготовление мыла ручной работы.  

 Химия косметических средств.  

 Исследование свойств белков.  

 Основы пищевой химии. Исследование пищевых 

добавок.  

 Свойства одноатомных и многоатомных спир-

тов.  

 Химические свойства альдегидов.  

 Синтез сложного эфира.  

 Гидролиз углеводов.  

 Устранение временной жесткости воды.  

 Качественные реакции на неорганические ве-

щества и ионы.  

 Исследование влияния различных факторов на 

скорость химической реакции.  

 Определение концентрации раствора аскорби-

новой кислоты методом титрования.  

(Обращаем внимание еще раз, что в скором вре-

мени будут опубликованы обновленные ПООП 

СОО, вполне вероятно, что список практических 

Затем пропускайте выделяющийся газ через бромную воду и раствор перманганата 

калия.  

Вопросы и задания: 
1. Запишите уравнения реакций, протекающих при выполнении данной работы.  

2. Сравните скорости бромирования и окисления этилена, ацетилена и алкадиена. 

Дайте исчерпывающее объяснение. 

3. Запишите структурные формулы всех известных вам каучуков. 

 

Пример 2 

Название работы 
Традиционно выявляемые  

факты и закономерности 

Дополнительно выявляе-

мые 

факты и закономерности 

Дегидратация эти-

лового спирта. По-

лучение и изучение 

свойств этилена. 

(Получение этилена 

и изучение его 

свойств) 

Влияние температуры на 

преимущественный продукт 

дегидратации этилового 

спирта. Побочные продукты 

дегидратации спиртов. 

Обнаружение побочного про-

дукта — сернистого газа, 

очистка от него этилена для 

корректного проведения ре-

акции с бромной водой и рас-

твором KMnO4.  
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работ будет уточнен). 

Следует отметить, что специфика реализации 

практической части образовательной программы 

по химии, как например:  

 проведение практической работы на опреде-

ленном этапе изучения темы; 

 обучающий или контролирующий характер 

работы; 

 наличие аспектов проблемности, элементов 

исследования или проектирования при ее выпол-

нении; 

 развивающий потенциал и т.д. 

будет определяться целевыми установками про-

граммы в целом, профессионализмом учителя, 

особенностями обучаемого контингента и воз-

можностями материально-технического оснаще-

ния образовательного процесса. 

Выполнение практической работы по химии тре-

бует от обучающегося демонстрации многочис-

ленных учебных действий, следовательно, отмет-

ка должна быть комплексной. Поэтому при оце-

нивании желательно учитывать предварительную 

подготовку обучающегося дома, если такая пред-

полагалась, полноту и правильность выполняе-

мых экспериментальных действий, необходимых 

для достижения поставленной цели в рамках 

данной практической работы на учебном занятии, 

и качество оформления результатов. 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование - важное дополнение 

к программе, благодаря которому реализация 

курса приобретает планомерный и системный 

характер. Кроме этого, в нем идентифицируется 

индивидуальный стиль педагогической деятель-

Пример фрагмента тематического планирования 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

(4 ЧАСА 2Л+2П) В НЕДЕЛЮ), 10 СПЕЦКЛАСС 
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ности составителя программы. Единых требова-

ний к тематическому планированию не суще-

ствует. Для организации эффективного процесса 

обучения, кроме традиционных разделов, имеет 

смысл включить такие разделы, как деятельность 

учителя, деятельность ученика и прогнозируемый 

результат. В тематическом планировании долж-

ны быть обозначены точки контроля. 

№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

Вводимые 

понятия 

Актуали-

зируемые 

понятия 

Деятельность 

учащихся 

Прогнозиру-

емый ре-

зультат 

Обору-

дование 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Электронная 

природа химической связи. (13 часов) 

1 История 

развития 

органи-

ческой 

химии 

Предмет ор-

ганической 

химии. Ис-

торический 

очерк: вита-

листическая 

теория. 

Связь орга-

нической и 

неорганиче-

ской химии. 

Методы ис-

следования 

и идентифи-

кации орга-

нических 

веществ. 

Органи-

ческая 

химия, 

органи-

ческие 

вещества, 

витализм, 

методы 

исследо-

вания. 


2
несоответ-

ствие между 

числом органо-

генных эле-

ментов и мно-

гочисленно-

стью орг. ве-

ществ (П.Ф.
3
) 

причина воз-

никновения 

изомеров (А)
4
 

Осознание 

проблемы. Вы-

движение ги-

потез. Участие 

в частично-

поисковой бе-

седе.  

Заполнение 

таблицы, кла-

стера Изучение 

образцов орга-

нических ве-

ществ, наблю-

дение их рас-

Приводить 

определения 

органиче-

ской химии. 

Перечислять 

особенности 

свойств ор-

ганических 

веществ, 

указав их 

причину. 

Объяснять 

причины 

многочис-

ленности и 

многообра-

зия органи-

ческих со-

единений. 

Раскрывать 

сущность 

определений 

«изомеры» и 

«гомологи». 

Д. з. введе-

Учит. 

стол:фа

йлы 

Power-

Point, 

Smart 

Board. 

Образцы 

органи-

ческих 

веществ, 

спир-

товка, 

хим. 

стаканы, 

раство-

ритель, 

прибор 

для 

опреде-

ления 

элек-

тропро-

водно-

сти рас-

                                                           
2
 Обозначения проблемных ситуаций 

3
 Парадоксальный факт 

4
 Аналогия 
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творения, 

плавления, 

обугливания и 

электропро-

водности их 

растворов; 

ние. 

М3, М2 

творов 

2 Предпо-

сылки 

создания 

теории 

химиче-

ского 

строе-

ния. 

Противоре-

чия между 

новыми 

фактами и 

старыми 

устаревши-

ми воззре-

ниями. До-

структурные 

теории. 

Теория 

радика-

лов. Тео-

рия ти-

пов. 

противоре-

чие между 

накопившимися 

теоретиче-

скими знания-

ми и результа-

тами экспери-

ментов (Д)
5
 

Участие в дис-

куссии. Само-

стоятельная 

работа в парах 

Раскрывать 

сущность 

доструктур-

ных теорий. 

 

Д. з. введе-

ние 

М3, М4 

Учит. 

стол: 

файлыP

ower-

Point 

3, 4 Класси-

ческая 

теория 

химиче-

ского 

строе-

ния 

А.М. 

Бутле-

рова 

Основные 

положения 

теории хи-

мического 

строения 

Изомеры, 

взаимное 

влияние 

 отсутствие 

теории для 

объяснения 

теоретических 

обобщений и 

результатов 

экспериментов 

(Д) 

Участие в дис-

куссии. 

Участие во 

фронтальном и 

индивидуаль-

ном опросе. 

Объяснять и 

иллюстриро-

вать приме-

рами основ-

ные положе-

ния теории 

строения ор-

ганических 

веществ 

А.М. Бутле-

рова. 

Раскрывать 

методологи-

ческое зна-

На сто-

лах: 

Шаро-

стерж-

невые 

модели. 

                                                           
5
 Дискуссия  
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Составление 

моделей моле-

кул углеводо-

родов, написа-

ние структур-

ных формул 

чение теории 

А.М. Бутле-

рова 

Сам. Работа 

1 

Д. з. §1 

М3 М7 

5, 6 Струк-

турная 

изоме-

рия. Со-

времен-

ная но-

менкла-

тура. 

Правила со-

ответству-

ющих но-

менклатур. 

Первич-

ный, вто-

ричный, 

третич-

ный, чет-

вертич-

ный атом 

углерода. 

Существова-

ние нескольких 

названий для 

одного кон-

кретного ве-

щества (З-Л)
6
 

Участие во 

фронтальном и 

индивидуаль-

ном опросе. 

Написание 

структурных 

формул 

Химический 

диктант 

Владеть ос-

новами важ-

нейших но-

менклатур 

Называть 

предельные 

углеводоро-

ды по раци-

ональной и 

системати-

ческой но-

менклату-

рам. 

Различать 

виды атомов 

углерода в 

молекуле 

углеводоро-

да 

Составлять 

изомеры 

Д. з. §2, 

упр.1,2,3,6, 

подготовка 

материалов 

На сто-

лах: Ал-

горитмы 

состав-

ления 

струк-

турных 

формул 

углево-

дородов. 

                                                           
6
 Задание-ловушка 
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для практ. 

работы 1 

М3 

7 Важ-

нейшие 

классы 

органи-

ческих 

веществ 

Углеводоро-

ды. 

Алифа-

тические 

соедине-

ния. Цик-

лические 

соедине-

ния. 

Функци-

ональная 

группа. 

Гидрок-

сильная 

группа. 

Карбо-

нильная 

группа. 

Кар-

боксиль-

ная груп-

па. Ами-

ногруппа. 

Нитро-

группа. 

Поли-

функци-

ональные 

и гетеро- 

функци-

ональные 

соедине-

ния. 

Тренинг по 

идентификации 

класса органи-

ческого соеди-

нения. 

Классифи-

цировать ор-

ганические 

соединения. 

Идентифи-

цировать 

класс орга-

нического 

соединения 

по функцио-

нальной 

группе. 

 

Д. з. §3, упр. 

2,3,6 

М2 М3 

Учит. 

стол:фа

йлы 

Power-

Point, 

Smart 

Board. 
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8,9 Элек-

тронная 

теория 

химиче-

ской 

связи. 

Сущность 

образования 

ковалентной 

связи. Физи-

ческие па-

раметры: 

длина, энер-

гия, поляр-

ность, поля-

ризуемость, 

направлен-

ность, ди-

польный 

момент. 

Способы 

разрыва свя-

зи 

Радикал, 

электро-

фил, нук-

леофил. 

Различная 

реакционная 

способность 

веществ с оди-

наковым каче-

ственным со-

ставом (З-Л) 

Участие во 

фронтальной 

беседе. Само-

стоятельная 

работа со спра-

вочными мате-

риалами. 

Раскрывать 

сущность 

образования 

ковалентной 

связи, харак-

теризовать 

ковалентную 

связь на раз-

личных при-

мерах, изоб-

ражать спо-

собы образо-

вания и раз-

рыва кова-

лентной свя-

зи, опреде-

лять тип ги-

бридизации  

Д. з. §4,5,6 

М3 

На сто-

лах: 

Распе-

чатки 

таблиц 

со зна-

чением 

различ-

ных па-

рамет-

ров хи-

миче-

ской 

связи 

10 Практи-

ческая 

работа 

№ 1 

«Кон-

струи-

рование 

моделей 

органи-

ческих 

ве-

ществ». 

 Мас-

штабная 

модель, 

тип ги-

бридиза-

ции 

Причина раз-

личной ориен-

тации химиче-

ских связей в 

пространстве 

(З-Л) 

Определение 

типа гибриди-

зации молеку-

лы конкретного 

орг. вещества, 

изображение 

электронного 

строения моле-

Изготовле-

ние модели, 

оформление 

отчета 

Д. з. отчет 

 М1 М2 М3 

На сто-

лах: 

наборы 

– заго-

товки из 

пено-

пласта 

для со-

ставле-

ния мо-

делей 

молекул 

органи-

ческих 
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кулы веществ, 

индиви-

дуаль-

ные за-

дания. 

11 Расчет-

ные за-

дачи на 

уста-

новле-

ние мо-

леку-

лярных 

формул 

органи-

ческих 

веществ 

по дан-

ным ка-

чествен-

ного и 

количе-

ственно-

го ана-

лиза со-

става 

веществ. 

 Количе-

ство ве-

щества, 

массовая 

доля, от-

носи-

тельная 

плот-

ность  

Противоре-

чие между из-

вестными спо-

собами реше-

ния задач и но-

вым типом 

предлагаемого 

задания (З–Л) 

Ознакомление 

с алгоритмом 

решения по-

добных задач. 

Решение задач 

Выводить 

химические 

формулы 

органиче-

ских веществ 

на основе 

расчета по 

массовым 

долям и про-

дуктам сго-

рания. Про-

гнозирова-

ние струк-

турной фор-

мулы и 

свойств, ис-

ходя из 

условия за-

дачи 

Д. з. набор 

задач 

М3 

На сто-

лах: 

Карточ-

ки с за-

данием. 

12 Зачет  Особенности 

строения и 

свойств ор-

ганических 

соединений. 

Предпосыл-

ки создания 

 Устный опрос, 

выполнение 

теста, решение 

задач 

Демонстри-

ровать зна-

ние предпо-

сылок созда-

ния и основ-

ных положе-

ний теории 

Учит. 

стол:фа

йлы 

Power-

Point, 

Smart 

Board. 
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теории стро-

ения орга-

нических 

соединений. 

Теория 

строения 

А.М. Бутле-

рова. Кван-

тово-

механиче-

ские пред-

ставления об 

образовании 

ковалентной 

связи. 

строения ор-

ганических 

веществ. 

Приводить 

примеры 

конкретизи-

рующие изу-

ченной со-

держание 

Д. з. подго-

товка к 

контроль-

ной работе 

На сто-

лах: 

карточ-

ки с за-

данием 

13 Кон-

троль-

ная ра-

бота 

№ 1 

   Выполнение 

контрольной 

работы 

На сто-

лах: 

Индиви-

дуаль-

ные 

диффе-

ренци-

рован-

ные кар-

точки. 
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Рекомендации по материально-техническому оснащению школьной химической лаборатории 

 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, предполагающий приоритет-

ное развитие у учащихся не только предметных умений, но и способов деятельности, формирующих познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия. Материально-техническое обеспечение учебного 

процесса должно быть достаточным для эффективного решения указанных задач. В рамках данных рекомендаций нет 

смысла прилагать перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации базового курса химии 

на уровне среднего общего образования. Остановимся на блоке материально-технического оснащения, обеспечивающе-

го реализацию углубленного курса химии. Следует отметить, что в модуле «Технические средства обучения» должен 

обязательно присутствовать специализированный программно-аппаратный комплекс педагога, представленный персо-

нальным компьютером с предустановленным программным обеспечением, интерактивной доской, мультимедийным 

проектором, копировально-сканирующим, печатным устройством, документ-камерой. Наличие мобильного компьютер-

ного класса позволит проводить уроки нелинейной структуры, организовав индивидуальную или групповую работу 

обучающихся в разных режимах. Модуль «Лабораторное и демонстрационное оборудование» может быть дополнен 

цифровыми виртуальными лабораториями PASCO, RELEON, PROLog, Panda или др., которые позволяют моделировать 

на компьютере физические и химические процессы, изменяя условия и параметры их проведения, просматривать данные 

экспериментов, изменять вид графиков, производить функциональный и графический анализ, анализировать данные и 

статистически их обрабатывать. Обучающая традиционная лабораторная учебная техника должна быть доукомплекто-

вана дополнительными изделиями (набором узлов и деталей, некоторыми видами химической посуды: круглодонные 

колбы, колбы Вюрца, холодильники, аллонжи, хлоркальциевые трубки и др. для монтажа различных лабораторных 
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установок для проведения как демонстрационного, так и лабораторного эксперимента). Для успешного осуществления 

химического эксперимента, кроме стандартного лабораторного оборудования, характерного для кабинета химии, необ-

ходимо наличие следующих приборов: электронных весов, аналитических весов, магнитных мешалок, рН-метров, мик-

роскопов, микропипеток, электронагревательных элементов (электроплиток), установок для титрования и др. К стан-

дартному набору реактивов кабинета химии должны быть добавлены реактивы, позволяющие провести демонстрацион-

ный эксперимент и выполнить практические работы, соответствующие углубленному уровню преподавания химии в 

школе, например, соли переходных металлов (никеля, марганца, хрома). Это позволит успешно проводить необходимые 

исследования на достаточно высоком уровне. Индивидуальное рабочее место обучающегося должно быть оснащено 

микролабораторией для ученического эксперимента. Неоценимую поддержку окажут цифровые ресурсы: мультимедий-

ные программы, электронные справочники и энциклопедии, обучающие компьютерные программы. Мультимедийные 

обучающие программы и учебники могут быть ориентированы на систему дистанционного обучения или носить про-

блемно-исследовательский характер для обеспечения углубленного изучения химии по определенным темам. Электрон-

ные библиотеки должны включать комплекс информационно-справочных материалов, ориентированных на различные 

организационные формы обучения: индивидуальную, групповую, коллективную. 

Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены применительно к специфике конкретных образовательных ор-

ганизаций, уровню их финансирования, а также, исходя из последовательных этапов формирования учебно-предметной 

среды (в том числе в виде традиционных и мультимедийных пособий, создаваемых учащимися). 
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Рекомендации по реализации учебных планов специализированных классов 

 

Учебный план специализированных классов является частью образовательной программы естественнонаучного 

класса с углублённым изучением химии и должен быть адекватен заявленным в ней целям и задачам. Пример оформле-

ния блока целеполагания в образовательной программе представлен ниже: 

Основной целью образовательной программы является обеспечение подготовки выпускников, имеющих целост-

ное представление о системе наук естественнонаучного цикла, основанного на прочных и качественных знаниях, отве-

чающих требованиям современного образования. Задачами образовательной программы являются: 

 системное и сознательное усвоение учащимися основного содержания углубленного курса химии и про-

фильных курсов физики, математики, биологии; 

 раскрытие роли естественных наук в познании природы и её законов, в развитии цивилизации и повышения 

уровня жизни; 

 развитие интереса и внутренней мотивации к изучению естественных наук; 

 овладение методологией естественнонаучного познания и исследования мира, умениями объяснять, прогно-

зировать и моделировать естественнонаучные явления; 

 успешное освоение школьниками общепредметных и ключевых компетенций; 

 вовлечение обучающихся в исследовательскую и межпредметную проектную деятельность; 

 эффективное вовлечение обучающихся во внеурочную предметную деятельность (олимпиады, практические 

занятия, лабораторные исследования, научно-практические конференции и др.); 
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Зачисление в специализированный естественнонаучный класс должно осуществляться только на основе конкурс-

ного отбора, с учетом комплексного подхода, например с учетом успеваемости по предметам учебного плана 9-ого клас-

са, результатов ОГЭ по химии и предметам, способствующим лучшему усвоению химии (биологии, физике, математи-

ке); результатов участия в олимпиадах и научно-практических конференциях по указанным предметам и др. Для органи-

зации продуктивного обучения наполняемость класса не должна превышать 20–25 человек. Для проведения семинар-

ских, зачетных занятий и практических работ должно быть предусмотрено деление на подгруппы. Эффективность обу-

чения в названных классах будет достигаться умелым сочетанием учителем используемых элементов современных тех-

нологий метапредметного и деятельностного типа. Для реализации заявленных в образовательной программе целей име-

ет смысл обеспечить не только углубленную подготовку по химии, но и дополнительную подготовку обучающихся по 

сопутствующими предметам естественнонаучного направления: математике, физике, биологии. Достижению целей бу-

дет способствовать и реализация авторских образовательных программ курсов по выбору практической направленности, 

например такими могут быть: лабораторный практикум по органической химии, спецкурс по решению нестандартных и 

олимпиадных задач по химии. Важно продумать занятость замотивированных на изучение химии обучающихся в кани-

кулярное время. Это могут быть профильные смены, летние естественнонаучные школы, организованные с привлечени-

ем преподавателей СУНЦ НГУ и научных сотрудников СО РАН. Для обеспечения конкурентоспособности обучающих-

ся следует обеспечить подготовку исследовательских работ в области естественных наук под руководством сотрудников 

исследовательских институтов СО РАН. Таким образом в ходе реализации образовательной программы специализиро-

ванного естественнонаучного класса у каждого обучающегося формируется индивидуальная программа обучения. При-

мер такого комплексного подхода представлен на схеме: 
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Базовые предметы 
 

Реализация ФГОС 

   

Профильные предметы 

 Химия 

 Биология 

 Физика 

 Математика 

Углубленная подготовка по химии 

   

Элективные курсы 

 Химия 

 Биология 

 Физика 

 Математика 

1–3 курса по выбору 

Дополнительная углубленная под-

готовка по сопутствующим 

предметам 

   

Спецкурсы 

До 10 часов 

внеурочной 

деятельности 

Интеллектуальное исследова-

тельское и личностное развитие 

   

Индивидуальные и 

групповые занятия 

Подготовка к НПК,  

олимпиадам,  

турнирам 

Достижение индивидуального об-

разовательного результата 

 

Для целостного представления об организации системы работы в специализированном классе с углубленным изу-

чением химии приводим пример учебного плана. 
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ПРИМЕР УЧЕБНОГО ПЛАНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КЛАССА  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

Русский язык и литература Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная литература Родная литература / Родной язык Б 36 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

У 420 

Информатика Б 70 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 210 

Второй иностранный язык - - 

Естественные науки Химия У 350 

Физика  Б 140 

Биология У 210 

Естествознание  - - 

Общественные науки История  Б 140 

Россия в мире - - 

География  Б 70 

Экономика - - 

Право - - 

Обществознание  Б 140 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 140 

Экология  Б 70 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 70 

 Индивидуальный проект  70 

 Предметы и курсы по выбору  174 

Итого часов 2590 
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В рамках образовательной программы специализированного естественнонаучного класса в лицее организуется ра-

бота спецкурсов, дополнительные групповые и индивидуальные занятия во второй половине дня в рамках вне-

урочной деятельности. Кроме спецкурсов по профилю обучения, обучающимся специализированного естественного 

класса предлагаются спецкурсы за рамками профиля. Таким образом, создаются условия для обучения и воспитания вы-

соконравственной интеллектуальной личности, учитываются индивидуальные особенности личности обучающихся. 

Спецкурсы и групповые занятия во второй половине дня для обучающихся специализированного естественнонауч-

ного класса: 

 Молекулярная биология 

 Решение олимпиадных задач по химии 

 Решение олимпиадных задач по физике 

 Проектная и исследовательская деятельность 

 Программирование 

 Криптография 

 Цех поэтов 

 Журналистика 

 Баскетбол 

 Волейбол 

Также в рамках внеурочной деятельности может быть организована индивидуальная работа с обучающимися по 

направлениям: 

 Подготовка к предметным олимпиадам и конкурсам 
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 Подготовка к командным турнирам (Турнир юных химиков, Турнир юных биологов) 

 Подготовка исследовательских работ обучающихся. 

Обращаем внимание, что содержание приведенных примеров копировать не имеет смысла, так как представленные 

материалы заимствованы из контекста системы химического образования конкретной образовательной организации и 

соответствуют учебному плану и образовательной программе этой организации.  
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Приложение 1 

 
Вариант примерной конкретизации требований к предметным результатам освоения  

основной образовательной программы среднего общего образования (химия) для специализированных классов  

естественнонаучного направления 

Проверяемые элементы  

содержания 
Примеры заданий 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1.1.Раскрывать смысл, взаимосвязь 

и границы применения основных 

химических понятий: гибридиза-

ция атомных орбиталей, углерод-

ный скелет, структурная формула, 

гомологи, гомологический ряд, 

длина связи, энергия связи, σ- и π-

связь, полярность связи, кратная 

связь, изомеры, изомерия (струк-

турная, пространственная), ради-

кал, функциональная группа, ме-

зомерный эффект, индуктивный 

эффект, ориентанты I-ого и II-ого 

рода, электрофил, нуклеофил, гид-

рирование, галогенирование, гид-

ратация, гидрогалогенирование, 

дегидрогалогенирование, дегидри-

рование, дегалогенирование, де-

гидратация, декарбоксилирование, 

этерификация, нитрование, поли-

меризация, поликонденсация, ал-

килирование, ацилирование, пиро-

лиз, риформинг, крекинг, коксова-

ние; мономер, полимер, структур-

ное звено, степень полимеризации, 

З.1.1.1. Два десятиклассника получили задания от учителя:  

Задание для ученика 1. Составьте структурную формулу алкана, содержащего 6 —первичных, 1 — 

вторичный, 2 — третичных и 1 — четвертичный атом углерода. Назовите полученное вещество по 

номенклатуре ИЮПАК. 

Задание для ученика 2. Составьте структурную формулу алкана, содержащего 6 атомов углерода со 

степенью окисления (-3), один атом углерода (-2), 2 атома (-1), 1 атом (0). Назовите полученное веще-

ство по номенклатуре ИЮПАК. 

После выполнения задания учитель попросил сравнить полученные формулы, на что ученик 1 заме-

тил, что в итоге получилось одно и то же вещество. Ученик 2 возразил, что получились изомеры.  

Приведите аргументы в пользу ответа учащегося, который, по вашему мнению, является верным. 

Объясните: могут ли получиться гомологи в ответах учащихся? 

З.1.1.2. Нефтехимическая промышленность относится к числу наиболее крупных базовых 

отраслей всей промышленности нашей страны. Около 10 % добываемой нефти перерабаты-

вается химической промышленностью, а остальная часть является топливом. Среди про-

мышленных продуктов особое место занимают полимерные соединения, которые исполь-

зуются в самых разнообразных областях жизнедеятельности человека. 

Вещества I–VI являются важными мономерами, из которых затем получают высокомолекулярные 

соединения, c которыми мы сталкиваемся практически каждый день в быту. Ниже приведены про-

мышленные схемы получения веществ III–VI из важнейшего продукта нефтепереработки — этилена 

(соединение I). 
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сополимеризация;  

 
1. Приведите структурные формулы мономеров I–VI, если дополнительно известно, что молекуляр-

ные формулы соединений А – C2H4Cl2, а Б – C2H5OСl. 

2. Укажите названия полимеров, получаемых из мономеров I–VI. 

3. Найдите в различных источниках информацию о сферах использования указанных полимеров. 

1.2.Применять положения теории 

химического строения органиче-

ских веществ А.М. Бутлерова для 

объяснения зависимости свойств 

органических веществ от их соста-

ва и строения;  

З.1.2.Выберите среди возможных изомеров карбонильного соединения, содержащего в своем составе 

66,66% углерода, изомер, наиболее легко вступающий в реакции нуклеофильного присоединения. 

Примените соответствующее положение теории А.М. Бутлерова для интерпретации вашего варианта 

ответа. 

Предложите свой пример задания, иллюстрирующий указанное положение. 

1.3.Отображать состав и строение 

органических соединений, исполь-

зуя различные виды структурных 

формул (полные, сокращённые, 

скелетные);  

З.1.3.Пентен-1 наиболее часто образуется в качестве побочного продукта каталитического или тер-

мического крекинга нефти. Единственным коммерческим производителем этого алкена является юж-

ноафриканская нефтехимическая компания SasolLtd. Хотя этот углеводород практически не исполь-

зуется в чистом виде в промышленности, тем не менее, многие его продукты превращения промыш-

ленно очень важны. Вашему вниманию предлагается цепочка превращений, в которой в качестве ис-

ходного соединения используется пентен-1: 

 
1. Изобразите структурные формулы всех указанных на схеме органических веществ (включая 

пентен-1). 

2. Напишите схемы реакций 1 – 7 , представленных в цепочке превращений, с указанием условий 

их проведения. 

II 
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1.4.Определять вид изомерии ор-

ганических соединений: структур-

ная и пространственная (цис-, 

транс-изомерия, оптическая изо-

мерия)  

З.1.4. В органической химии широко распространено явление изомерии (отгреч.ϊσος — равный и 

μέρος — доля, часть). Оно заключается в существовании веществ, одинаковых по составу и молеку-

лярной массе, но различающихся по строению или расположению атомов в пространстве. Ниже Ва-

шему вниманию предложен ряд вопросов, посвященных различным видам изомерии. 

1. Изомерия углеродного скелета. При сгорании 10,8 г органического соединения Х было получено 

16,2 см
3
 воды и 16,8 л углекислого газа (при н.у.). Молярная масса этого соединения не превышает 

128 г/моль. Установите молекулярную формулу соединения Х. Приведите структурные формулы и 

названия только тех изомеров соединения Х, которые иллюстрируют изомерию углеродного скелета. 

2. Изомерия положения функциональной группы. Соединение Y–монобромпроизводное алкана, со-

держащее 52,9 % (по массе) брома в своем составе. Известно, что все атомы углерода в соста-

ве Yобразуют неразветвленную цепь. Установите молекулярную формулу соединения Y. Приведите 

структурные формулы и названия только тех изомеров соединения Y, которые иллюстрируют изоме-

рию положения функциональной группы. 

3. Геометрическая изомерия. Углеводород Zявляется первым представителем гомологического ряда 

алкенов, который способен иметь геометрические изомеры. В состав алкена входят только наиболее 

распространенные в природе изотопы. Приведите структурные формулы и названия геометрических 

изомеров алкена Z. 

4. Другие виды изомерии. Помимо перечисленных выше типов изомерии различают еще и другие. 

Попробуйте вспомнить название еще хотя бы одного типа изомерии и проиллюстрируйте этот тип 

изомерии на выбранном Вами примере соединения (структурные формулы и названия изомеров). 

5. Изомерия в неорганической химии. Явление изомерии характерно не только для органических со-

единений. В неорганической химии тоже встречаются случаи ее проявления. Приведите один такой 

пример для неорганического соединения (формулы и названия изомеров). 

1.5Определять тип гибридизации 

атомных орбиталей атомов угле-

рода в молекулах органических 

соединений  

3.1.5. Изобразите структурные формулы следующих соединений: CH4,C2H4, C2H2, C2H4O2. В каких 

соединениях валентность и степень окисления углерода совпадают? Объясните значения валентности 

атома углерода в органических соединениях и укажите причину несовпадения валентности и степени 

окисления. Определите тип гибридизации атомов углерода в предложенных соединениях. Предложи-

те алгоритм определения типа гибридизации атома углерода: а) в сокращенной структурной формуле 

соединения; б) скелетной структурной формуле. Сравните алгоритмы, предложенные в вашей группе. 

Выберите лучший вариант алгоритма. Аргументируйте свой выбор. 

1.6.Учитывая качественный и ко-

личественный состав, наличие 

функциональных групп в молеку-

лах веществ устанавливать их 

З1.6.1Корица — одна из самых старых и известных специй на земле. Один только 

запах корицы, доносящийся при выпечке хлебобулочного лакомства, заставляет че-

ловека "глотать слюнки" в предвкушении будущей булочки или печенья. Одним из 

веществ, имеющих этот пряный аромат, является бесцветная жидкость Х, впервые 
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принадлежность к определённому 

классу/группе органических со-

единений  

выделенная из эфирного масла корицы. При сгорании 6,6 г паров Х в избытке кислорода образуется 

10,08 л (при н.у.) углекислого газа и 3,6 г воды. 

1. Определите молекулярную формулу соединения Х, если известно, что плотность его паров по воз-

духу не превышает 5. 

Известно, что соединение Х обладает следующими свойствами: 

а) реагирует с аммиачным раствором оксида серебра(I); 

б) обесцвечивает бромную воду; 

в) при нагревании Х со щелочным раствором гидроксида меди(II) выпадает красный осадок; 

г) при нагревании Х с раствором перманганата калия, подкисленным серной кислотой, образуется 

бензойная кислота; 

д) при обработке Х водным раствором гидроксида калия образуется спирт и соль. 

2. На основании описанных реакций предположите, к каким классам органических соединений мож-

но отнести соединение Х. 

3. Определите структурную формулу соединения Х и назовите его. 

4. Приведите уравнения реакций а–д, описанных в условии задачи (для записи органических веществ 

в уравнениях реакций используйте структурные формулы). 

5. Может ли соединение Х существовать в виде геометрических изомеров? Если да, приведите струк-

турные формулы этих изомеров. 

1.7.Называть изученные вещества 

по тривиальной или международ-

ной номенклатуре (IUPAC)  

З.1.7.1Хладоны (фреоны) — насыщенные газообразные или жидкие фторуглеводороды. Они негорю-

чи, взрывобезопасны, химически инертны. Применяются в качестве рабочего тела в холодильных 

установках, как компоненты огнетушащих составов. Для называния фреонов применяется своя соб-

ственная номенклатура, использующая некий алгоритм их кодирования, например, дифторхлорме-

тан — хладон 22; тетрафтордихлорэтан — хладон 114; дифторхлорбромметан — хладон 12В1. По-

пробуйте назвать следующие вещества по номенклатуре фреонов: а) тетрафтордибромэтан; 

б) трифторхлорэтан; в) фторхлорбромметан. 

1.8.Описывать и подтверждать 

уравнениями соответствующих 

химических реакций характерные 

химические свойства  

3.1.8.У вашего одноклассника никак не получается научиться решать задачи на установление строе-

ния органического вещества по характерным химическим реакциям. На примере следующего задания 

предложите последовательность действий, обеспечивающую, по вашему мнению, наиболее эффек-

тивный способ решения. 

Задание. Углеводород состава C9H10: 

а) обесцвечивает раствор брома в четыреххлористом углероде; 

б) при гидратации превращается в спирт; 

в)взаимодействует с водородом на палладиевом катализаторе при комнатной температуре и обычном 

давлении; 
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г) при окислении по Вагнеру образует 3-фенилпропандиол-1,2. 

Определите строение углеводорода, назовите его и напишите все реакции.  

1.9.Описывать и подтверждать 

уравнениями соответствующих 

химических реакций характерные 

химические свойства углеводоро-

дов: алканов, циклоалканов, алке-

нов, диенов, алкинов, ароматиче-

ских углеводородов  

З.1.9.1В органической химии существует довольно большое количество соединений, явля-

ющихся так называемыми СН-кислотами. Это класс соединений, у которых в определен-

ных условиях (сильноосновная и, как правило, безводная среда) может проходить диссоци-

ация по связи С-Н с образованием довольно устойчивых карбоанионов. Конечно, по силе 

такие кислоты значительно уступают кислотам, в которых диссоциация происходит по свя-

зи О-Н. Типичным представителем СН-кислот является хорошо знакомое Вам соединение – ацети-

лен. Проявление кислотных свойств ацетиленом и вообще алкинами со связью С≡С в конце углерод-

ной цепи (терминальные или концевые алкины) широко используется в синтетической органической 

химии, например, для увеличения числа атомов углерода в углеродной цепи. Ниже Вашему внима-

нию представлена схема превращений ацетилена, которая иллюстрирует его СН-кислотные свойства. 

 
1. Приведите структурные формулы соединений 1–5.2. Проявление СН-кислотных свойств терми-

нальными алкинами, помимо "наращивания" углеродной цепи, используется также для того, чтобы 

отличить их от алкинов, не имеющих концевой связи С≡С. Приведите уравнение реакции, с помощью 

которой можно отличить алкин 2 от алкина 4. 

1.10 Применять понятия электрон-

ного строения органических ве-

ществ для объяснения механизмов 

химических реакций (в том числе, 

применять правило В.В. Марков-

никова, правило Зайцева);  

3.1.10.1 При выполнении задания, необходимо было выбрать на предлагаемом ниже рисунке струк-

турные формулы ве- ществ, у которых в реакциях электрофильного замещения наблюда-

ется согласованное влияние заместителей. Учащийся выбрал форму-

лы веществ под номерами 1,3,6.  

Оцените правильность выполнения задания. Объясните Вашу пози-

цию. Сформулируйте правило определения ориентации от природы 

заместителя в реакциях электрофильного замещения.  

 

З.1.10.2 В состав ананасной фруктовой эссенции входит изоамиловый эфир изовалериановой кисло-

ты. Как получить его, имея только изоамиловый спирт и необходимые неорганические реагенты? 

Напишите механизм реакции этерификации. Объясните роль кислотного катализатора в этой реак-

ции. Какие факторы позволяют сместить равновесие этой обратимой реакции в сторону образования 
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сложного эфира? Приведите уравнение реакции гидролиза эфира в щелочной среде. 

1.11 Описывать и подтверждать 

уравнениями соответствующих 

химических реакций характерные 

химические свойства предельных 

одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола  

3.1.11. Напишите уравнения реакций для следующих химических превращений 

CH3

1) Na

OH

2) CH3Br

HBr

O

Cl

PCl5

?

?

?

?

?

?

H3PO4

K2Cr2O7

t

H2SO4 65oC  
1.12 Описывать и подтверждать 

уравнениями соответствующих 

химических реакций характерные 

химические свойства альдегидов, 

кетонов, предельных (монокарбо-

новых и дикарбоновых) и непре-

дельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров;  

З.1.12 Какие два вещества вступили в реакцию, если при этом образовались следующие вещества 

(указаны все продукты реакции без коэффициентов: 

а)  CH3CHO + Cu + H2O 

б)  CH3CHO + KCl + H2O 

в)  CH3COONa + CH3CHO 

г)  CH3COCH3 + NaBr + CO2 

1.13 Описывать и подтверждать 

уравнениями соответствующих 

химических реакций характерные 

химические свойства азотсодер-

жащих органических соединений: 

аминов, аминокислот, гетероцик-

лов (на примере пиррола и пири-

дина)  

3.1.13.1 Для аминокислот существует значение pH, при котором одинакова концентрация положи-

тельно и отрицательно заряженных форм. Это значение pH называется изоэлектрической точкой. 

Для молекул аминокислот, не имеющих в радикалах основных или кислотных групп, значение pIле-

жит в слабокислой области. При наличии в радикале кислотной или основной группы pIперемещает-

ся в кислую и основную область соответственно. Так, для глицина значение pI= 6,20. В каком виде 

будет находиться молекула глицина при а) pH = 2,0; б) при pH = 11? 

 З.1.13.2 Среди перечисленных соединений укажите те, которые взаимодействуют с калием, но не вза-

имодействуют с раствором гидроксида калия: пиррол, пиридин, имидазол, этанол, фенол, глицин. 

1.14 Характеризовать свойства 

биологически важных веществ: 

жиров, белков, углеводов (моноса-

З.1.14 На упаковках различных продуктов можно встретить словосочетание «гидрогенизированный 

жир». Это означает, что растительный жир подвергнут каталитической обработке водородом при вы-

соком давлении, при этом некоторые двойные связи восстановились, а часть оставшихся двойных 
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харидов, дисахаридов, полисаха-

ридов);  

связей поменяла цис-конфигурацию на транс-конфигурацию. Потребление транс-жиров негативно 

отражается на здоровье. При гидрировании триацилглицерина, содержащего остатки олеиновой, ли-

нолевой и пальмитиновой кислот, восстановилось 65% двойных связей. Известно, что при полном 

гидролизе продукта гидрирования было получено 23 кг глицерина. Вычислите объем затраченного на 

гидрирование водорода (н.у.).  

В чем опасность транс-жиров? Назовите типичные изделия, содержащие транс-жиры. Какие доводы 

Вы бы привели, убеждая одноклассников не употреблять пищу, содержащую транс-жиры?  

1.15 Характеризовать основные 

способы получения и области 

применения предельных одно-

атомных и многоатомных спиртов, 

альдегидов, карбоновых кислот, 

биологическую роль жиров, угле-

водов, белков;  

З.1.15 Свое название ацетон получил от латинского слова acetum–уксус. Это связано с тем, что ранее 

ацетон получали из ацетатов, а из самого ацетона получали синтетическую ледяную уксусную кисло-

ту. В 1848 г немецкий профессор медицины и химии Леопольд Гмелин ввел термин в официальное 

употребление, использовав старое немецкое слово Aketon (кетон, ацетон), которое также берет корни 

от латинского acetum. Ацетон в качестве растворителя применяют в лакокрасочной промышленности, 

для производства ацетатного шелка. Он служит исходным веществом при производстве небьющегося 

органического стекла. Запишите уравнения химических реакций, отражающие процессы, описанные 

в тексте. 

1.16 Подтверждать существование 

генетической связи между веще-

ствами различных классов/групп 

органических соединений путём 

составления уравнений соответ-

ствующих реакций с учётом за-

данных условий их проведения  

З.1.16 Ниже приведена схема превращений органических соединений. Каждая стрелка соответствует 

одно- или двухстадийному превращению. Вместо цифр около стрелок укажите условия и реагенты, 

необходимые для осуществления каждой из стадий.  

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ, 10 класс 

2.1 Понимать сущность и назначе-

ние методов исследования органи-

ческих веществ и химических ре-

акций, уметь их применять при 

Ацетилсалициловая кислота (аспирин, салициловый эфир уксусной кислоты) – лекарственное сред-

ство, оказывающее обезболивающее, жаропонижающее и противоспалительное действие.  
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решении учебно-познавательных 

задач 

Рассмотрите структурную формулу соединения. Отметьте функциональные группы, присутствующие 

в соединении. Спрогнозируйте химические свойства, которые может проявлять это соединение. Смо-

делируйте проведение химического эксперимента, подтверждающего ваши предположения. Запиши-

те уравнения реакций. Укажите наблюдаемые признаки реакций.. 

2.2 Планировать проведение хи-

мического эксперимента по полу-

чению и распознаванию важней-

ших органических соединений с 

учетом приобретённых знаний о 

правилах безопасной работы с ве-

ществами в лаборатории и в быту  

Амилацетат (амиловый эфир уксусной кислоты, пентилацетат) СН3(СН2)4ОСОСН3 применяется 

как растворитель многих органических соединений, в производстве лаков, искусственного шёлка, 

фруктовых эссенций. Спланируйте проведение химического эксперимента по получению этого веще-

ства из соответствующих кислоты и спирта. Какое вещество можно использовать в качестве катали-

затора при проведении этого синтеза? Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать 

при осуществлении этого химического эксперимента? 

2.3 Выбирать органические веще-

ства, необходимые для проведения 

заданных превращений 

Одним из препаратов, применяемых для лечения чесотки и педикулеза, 

является бензиловый эфир бензойной кислоты.  

1) Составьте формулу этого вещества.  

2) Предложите метод его синтеза, исходя из природного газа, основным компонентом которого явля-

ется метан. 

2.4 Распознавать опытным путём 

вещества посредством проведения 

качественных реакций на харак-

терные группы атомов, в том чис-

ле функциональные группы, опре-

деляющие принадлежность к 

определенному классу/группе ве-

ществ;  

Цис-гексен-3-ол-1 (спирт листьев) применяют как компонент пищевых эссенций. Это жид-

кость с сильным запахом, приобретающая при разбавлении запах листьев и свежей травы. 

Составьте формулу этого спирта. Спрогнозируйте проведение химического эксперимента, 

включающего качественные реакции, доказывающие принадлежность этого вещества к 

определенной группе органических веществ. 

2.5 Следовать правилам работы с 

органическими веществами: угле-

водородами, кислород- и азотсо-

держащими соединениями, горю-

чими веществами, продуктами бы-

товой химии в соответствии с ин-

струкциями по выполнению хими-

ческих опытов 

В быту широко используется вещества под названием «уксусная эссенция» и «уксус». Что общего 

между ними и в чем различие? Какие правила техники безопасности необходимо применять в до-

машних условиях при использовании этих веществ? Запишите уравнение реакции «гашения соды ук-

сусом» в молекулярной, полной ионной и краткой ионной форме. Почему вещество, которое лежит в 

основе, относится к ЛВЖ (легко воспламеняющимся жидкостям)? Как хранят это вещество в химиче-

ской лаборатории? Запишите уравнение реакции горения этого вещества. 
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2.6 Следовать правилам оказания 

доврачебной помощи пострадав-

шим от неумелого обращения с 

органическими веществами  

Акролеин является одним из продуктов термического разложения глицерина и жиров-глицеридов, 

чем объясняеттся раздражающее действие дыма горелого жира на слизистые оболочк. По номенкла-

туре IUPAC он называется пропен-2-аль. Запишите структурную формулу этого соединения. Какие 

меры доврачебной помощи необходимо применять при сильном раздражении слизистых глаз парами 

акролеина? Какими свойствами обладает это вещество? Запишите уравнения наиболее характерных 

химических реакций. 

2.7 Характеризовать общие науч-

ные принципы химического про-

изводства и раскрывать техноло-

гическую и химическую сущность 

промышленных способов получе-

ния важнейших веществ (на при-

мере переработки нефти, синтеза 

метанола). 

Современным способом промышленного производства метанола является его синтез из синтез-газа 

при давлении 7 – 10 мПа на цинк – медь – алюминиевом катализаторе.  

1) Объясните с точки зрения теории химической кинетики и учения о равновесии целесообразность 

этих условий для проведения данного химического процесса. Предложите дополнительные условия 

проведения этой обратимой реакции для увеличения выхода продукта.  

2) Установка для синтеза метанола производит примерно 400000 т метанола в год. Практический вы-

ход метанола составляет 95% от теоретически возможного. Вычислите массу водорода и угарного 

газа, которые потребуются для синтеза метанола в год. 

2.8 Прогнозировать возможные 

негативные экологические послед-

ствия, обусловленные неграмот-

ным использованием некоторых 

органических веществ и их смесей 

Долгое время для увеличения детонационной устойчивости топлива применялась присад-

ка «тетраэтилсвинец», увеличивающая октановое число моторных топлив. Почему в 

настоящее время практически все страны отказались от ее применения? Какие экологиче-

ские последствия возможны после применения этой присадки? Какие методы, используе-

мые для увеличения октанового числа, более безопасны и широко используются? Напи-

шите уравнения реакций, иллюстрирующие эти методы. 

2.9 Проводить расчёты по уста-

новлению молекулярной формулы 

органического вещества: 

 

2.9.1 По продуктам сгорания орга-

нического вещества.  

Вещество является ценным промышленным растворителем и благодаря низкой токсичности оно по-

лучило широкое применение в производстве лаков, взрывчатых веществ, лекарственных средств. Оно 

является исходным сырьем в многочисленных химических синтезах. В лабораторной практике его 

применяют в качестве полярного апротонного растворителя, для приготовления охлаждающих сме-

сей вместе с сухим льдом и аммиаком, а также для мытья химической посуды. При горении 5,8 г это-

го органического вещества образовалось 6,72 л углекислого газа и 5,4 г воды. Определите молеку-

лярную формулу вещества. Запишите структурную формулу соединения, если при взаимодействии с 

реактивом Гриньяра состава CH3MgCl образуется трет-бутиловый спирт. Запишите уравнение реак-

ции этого вещества с реактивом Гриньяра. 

2.9.2 По массовым долям химиче-

ских элементов в соединении;  

Кальциевая соль этого вещества в больших количествах содержится в корнеплодах свеклы в форме 

белых кристаллов. Вещество, которое содержит 61,54% кислорода, 34,62% углерода и 3,84% водоро-
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да по массе, было получено при взаимодействии углеводорода состава С5Н8 с раствором пермангана-

та калия в присутствии серной кислоты. На основании данных: проведите необходимые вычисления 

и установите молекулярную формулу вещества. Напишите структурную формулу. Запишите уравне-

ние реакции получения этого вещества при взаимодействии углеводорода состава С5Н8 с раствором 

перманганата калия в присутствии серной кислоты. 

2.9.3 Относительной плотности 

газа  

 Метиловый эфир одноосновной карбоновой кислоты А имеет запах яблок и применяется в парфюме-

рии для придания запаха парфюмерным композициям. Вещество А имеет плотность по водороду, 

равную 58.Гидролиз эфира приводит к карбоновой кислоте Б, хлорированием которой невозможно 

получитьα-хлорзамещенную кислоту. 

Определите молекулярные формулы веществ А и Б. 

Напишите структурные формулы веществ А и Б. Назовите эти вещества. 

Приведите уравнения реакций гидролиза эфира А в кислой и щелочной средах (без механизма). 

2.9.4 На основании массы, объема 

или количества вещества, участ-

вующего в реакции;  

Один из изомеров этого органического вещества широко используется в технике как растворитель. 

Из другого получают самую используемую в быту органическую кислоту. Порция этого соединения 

массой 11,6 г была обработана насыщенным раствором гидросульфита натрия. В результате реакции 

образовался осадок гидросульфитного производного массой 32,4 г. Выведите молекулярную формулу 

этого вещества. Составьте структурные формулы изомеров, отвечающие условию. Запишите уравне-

ния реакций этих изомеров с гидросульфитом натрия. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 11 класс 

1.1 Раскрывать смысл, взаимосвязь 

и границы применения основных 

химических понятий: атом, ядро 

атома, нуклиды, изотопы, элек-

трон, электронная оболочка, хи-

мический элемент, электронные s-, 

p- и d- орбитали, электронная 

конфигурация атома, основное и 

возбужденное состояние атомов; 

энергия ионизации, сродство к 

электрону, химическая связь, 

электроотрицательность, степень 

окисления, вещества молекуляр-

ного и немолекулярного строения, 

кристаллическая решётка, меха-

1. При выполнении тренировочных заданий при подготовке к ЕГЭ по химии, Петя Фуллеренкин в за-

дании на установление соответствия между физическими свойствами вещества и типом его кристал-

лической решетки, систематически допускал ошибки. На примере конкретного задания, составьте ал-

горитм определения типа кристаллической решеток по физическим свойствам вещества. 

Задание: Выберите верное соответствие 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТИП КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 

РЕШЕТКИ 

1) Кристаллическое вещество плохо растворимо в воде, имеет 

низкую температуру плавления и специфический запах.  

А) молекулярная 

2) Пластинка из вещества красного цвета, проводит тепло, не-

растворима в воде, плавится при высокой температуре. 

Б) металлическая 

3) Хрупкие кристаллы некоторого тугоплавкого вещества хо-

рошо растворяются в воде. Раствор проводит электрический 

ток 

В) ионная 
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низм реакции, стандартный элек-

тродный потенциал, энтальпия, 

энтропия, энергия Гиббса, катализ 

(гомогенный и гетерогенный, дис-

персные системы, коллоидные си-

стемы, молярная концентрация, 

растворимость, химическая реак-

ция, скорость реакции, катализа-

тор, катализ, типы химических ре-

акций, тепловой эффект химиче-

ской реакции (экзо-и эндотерми-

ческие реакции), термохимические 

уравнения, электролитическая 

диссоциация, электролиты, не-

электролиты, ион, катион, анион, 

степень диссоциации, химическое 

равновесие, константа равновесия; 

ионное произведение воды, водо-

родный показатель (рH), константа 

диссоциации кислоты и основа-

ния, гидролиз, окислительно-

восстановительные реакции, окис-

ление, восстановление, окисли-

тель, восстановитель, электролиз 

4) Некоторое нерастворимое прозрачное вещество в кристалли-

ческом виде оставляет царапины на стекле 

Г) атомная 

 Д) ковалентная 

 

Свой подход к определению типа кристаллической решетки Петя объяснил таким образом: все ме-

таллы имеют металлическую кристаллическую решетку, все низкоплавкие вещества – молекулярную, 

все вещества с ионной кристаллической решеткой электролиты. Верны или ошибочны суждения Пе-

ти. Дайте объяснение. 

2. Масса ядра атома некоторого изотопа элемента равна 13 а.е.м. В электронной оболочке атома этого 

элемента содержится 6 электронов. Определите состав ядра атома этого элемента. 

3. Укажите количество протонов, нейтронов и электронов в частицах:а)
18

O, D
+
, 

19
F

, 

16
O, 

6
б)

15
N, T


, 

3
Li

+
, 

14
N, 

60
Co

2+
.Выделите среди них изотопы. 

4. Каково максимально возможное 1) общее число электронов; 2) число неспаренных электронов на 

подуровнях: а) s; б) p; в) d; г) f? 

1.2 Определять состав атома (чис-

ло протонов и нейтронов в ядре 

атома, число электронов) химиче-

ского элемента по его положению 

в Периодической системе Д.И. 

Менделеева  

Представьтето у вас имеются точнейшие весы, на которых можно взвешивать атомы элементов. Ука-

жите, какая из частиц в каждой паре будет тяжелее. Ответ поясните:  

1) F и F
-
 2) F

-
 и Ne 3) Na

+
 и Ne 4) F

- 
и Na

+
 

1.3 Устанавливать порядок рас-

пределения электронов по энерге-

тическим уровням, подуровням и 

электронным орбиталям в атоме; 

По представленным электронным конфигурациям назовите химические элементы, укажите их тип (s-, 

p-, d-,f-) и число неспаренных электронов в основном состоянии. 

а) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

2
;  б) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

6
4s

2
; в)[Xe, 4f

14
]5d

3
6s

2
; г) [Ar]3d

5
4s

1
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различать электронную конфигу-

рацию атома в основном и воз-

буждённом состояниях  

1.4 Раскрывать смысл Периодиче-

ского закона Д.И. Менделеева и 

использовать его для характери-

стики химических элементов и их 

соединений по положению эле-

ментов в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностям 

строения их атомов; 

1. Какова современная формулировка Периодического закона. Чем эта формулировка отличается от 

той, которую дал Д.И. Менделеев? Имеет ли этот закон количественное математическое выражение в 

виде формулы или уравнения? Что является формой отображения Периодического закона? Почему 

закон называется Периодическим?В западной научной и учебной литературе, посвященной Периоди-

ческому закону, иногда не упоминается имя Д.И. Менделеева. Это, в частности,связано с притязани-

ями некоторых ученых на приоритет открытия Периодического закона. В связи с этим обстоятель-

ством укажем на имя немецкого химика Лотара Мейера. а) Найдите в литературе по истории химии 

таблицу, предложенную Л.Мейером.б) Содержится ли в этой таблице идеи периодичности свойств 

химических элементов? 

2. Укажите причину, по которой элементы объединяются в главные и побочные подгруппы. Некото-

рые подгруппы элементов имеют обобщенные названия. К какой группе и подгруппе Периодической 

системы принадлежат следующие элементы: а) щелочные металлы; б) щелочноземельные металлы; 

в) благородные (инертные) газы; г) халькогены; д) пниктогены; е) галогены? Запишите обобщенные 

электронные конфигурации внешних энергетических уровней атомов элементов для каждой из пере-

численных подгрупп. Перечислите элементы, которые входят в эти подгруппы. Справедливо ли в 

настоящее время название "инертные газы"? Почему? 

1.5 Соотносить обозначения, име-

ющиеся в таблице периодической 

системы, с числовыми характери-

стиками строения атомов химиче-

ских элементов: зарядом ядер, 

числом электронных слоёв, рас-

пределением числа электронов по 

энергетическим уровням 

Природные натрий, марганец, алюминий, йод являются практически изотопно чистыми химическими 

элементами. Для атомов этих химических элементов укажите состав ядра и его заряд, число элек-

тронных слоёв и распределение электронов по энергетическим уровням в основном состоянии атома. 

1.6 Демонстрировать понимание 

закономерностей изменения 

свойств химических элементов 

(радиус атома и электроотрица-

тельность) и образуемых ими про-

стых и сложных веществ (водо-

родных соединений, высших ок-

Расположите следующие элементы F, Al, S, Sr, P, Cl в порядке: 1) увеличения радиуса; 2) уменьшения 

металлических свойств; 3) уменьшения окислительных свойств; 4) увеличения электроотрицательно-

сти. Укажите характер высших оксидов и гидроксидов этих химических элементов и отношение их 

водородных соединений к воде. 

Элементы, принадлежащие к одной и той же группе, но к разным подгруппам Периодической систе-

мы, как правило, существенно отличаются по своим свойствам. Это особенно заметно при сопостав-

лении свойств d- и р-элементов III и IV групп. Однако соединения, где эти элементы проявляют выс-
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сидов и гидроксидов) по периодам 

и группам Периодической систе-

мы химических элементов Д.И. 

Менделеева;  

шую степень окисления, имеют много общего. Так, С12О и МnО весьма различны, a Cl2O7 и Мn2О7 во 

многих отношениях сходны. 

а) Сравните свойства следующих оксидов: TiO2и SiO2; V2O5и Р2О5; CrO3и SO3; Мn2О7и Сl2O7, иллю-

стрируя ответ уравнениями соответствующих реакций и фактическим материалом, почерпнутым из 

химической литературы. 

б) Дайте теоретическое объяснение этой закономерности. 

1.7 Характеризовать общие свой-

ства металлов IА–IIIА групп, пе-

реходных металлов - меди, цинка, 

хрома, железа, неметаллов IVА–

VIIА групп по их положению в 

Периодической системе химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева и 

особенностям строения их атомов  

Для каждого элемента, находящегося в главной подгруппе четвертого периода периодической систе-

мы химических элементов Д. И. Менделеева и пяти наиболее известных переходных элементов того 

же периода ниже представлено по одной характерной химической реакции. Элементы зашифрованы 

буквой Х. Определите их. 

1)XSO4∙5H2O (синий) → XO + 5H2O + SO3 (нагревание) 

2) 3X2 + 6NaOH → 5NaX + NaXO3 + 3H2O (нагревание) 

3) X2O5 + 6NaOH → 2Na3XO4 + 3H2O 

4) 2X + 2H2O → 2XOH + H2 

5) 2NaXO4 + 16HCl → 2XCl2 + 5Cl2 + 8H2O + 2NaCl 

6) XF2 → X + F2 (при комнатной температуре) 

7) X + 2NaOH + 2H2O → Na2[X(OH)4] + H2 (нагревание) 

8) (NH4)2X2O7 → X2O3 + N2 + 4H2O (нагревание) 

9) 2X + 2NaOH + 6H2O → 2Na[X(OH)4] + 3H2 

10) X + 2H2O → X(OH)2 + H2 

11) 2H2XO4 + Pd → PdXO4 + XO2 + 2H2O 

12) XO2 + 2NaOH → Na2XO3 + H2O 

1.8 Определять высшую валент-

ность и степень окисления хими-

ческого элемента в оксидах и газо-

образных водородных соединени-

ях по положению его в периодиче-

ской системе химических элемен-

тов  

Приведите молекулярные и структурные формулы водородного соединения, высшего оксида и выс-

шей кислородсодержащей кислоты для элемента 3-го периода главной подгруппы V группы. Укажите 

названия всех веществ, проставьте валентности и степени окисления всех элементов. 
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1.9 Объяснять природу химиче-

ской связи: ионной, ковалентной 

(неполярной и полярной, донорно-

акцепторной), металлической, во-

дородной;  

1. Принцип аналогии иногда помогает понять сущность изучае-

мого вопроса. С каким типом связи ассоциируется у вас изобра-

женное на рисунке. В каких случаях возможно образование дан-

ной связи? Какие из перечисленных соединений способны обра-

зовывать связи такого типа: С6Н6, НF, SiH4, NH3, (CH3)2O, 

CH3OH? Приведите их структурные формулы и обоснуйте ответ. 

Приведите собственные примеры а) неорганического и 

б) органического соединений с этим видом связи, а также при-

мер соединения с внутримолекулярными связями этого типа. Изобразите структурные формулы 

этих соединений и назовите их. Как наличие указанных связей влияет на физические свойства со-

единений? 

2. Какие механизмы образования ковалентной связи Вам известны? Приведите пример а) катиона; 

б) аниона, в котором имеются ковалентные связи, образованные по двум различным механизмам. По-

ясните эти механизмы с помощью квантовых ячеек (на примере приведенной Вами частицы). Укажи-

те валентность и степень окисления центрального атома в каждой из приведенных Вами частиц. 

1.10 Определять виды химической 

связи в простых и сложных веще-

ствах  

Какие типы связей (ионные, ковалентные полярные или неполярные, металлические, вандер-

ваальсовые, водородные) существуют в следующих веществах: а) LiH (тв.), Fe (тв.), NH3 (ж.), NH4F (тв.), 

СН4 (газ), I2 (газ), I2 (тв.), CuSO4  5H2O (тв); б) CHCl3 (ж.), K (тв.), Na2CO3 (тв.), P4 (тв.), C2H5OH (ж.), CsCl (газ), 

CsCl (тв.), CO2 (тв.). 

Между какими частицами возникают данные виды взаимодействия. 

1.11Определять степень окисления 

и валентность химических элемен-

тов по формулам простых и слож-

ных веществ  

1. Какие валентности и степени окисления проявляет химический элемент с порядковым номером 

34? Как это связано с его электронной конфигурацией? Какими квантовыми числами характеризуют-

ся внешние электроны? Напишите формулу его соединения с водородом и сравните его химические 

свойства с аналогичными соединениями элементов в подгруппе (уравнения химических реакций, ти-

пы образуемых соединений, их названия). 

2. Определите степень окисления хлора в следующих соединениях: трифторид хлора, гипохлорит 

натрия, перхлорат аммония, хлорноватая кислота. Объясните, как эти значения связаны с положени-

ем хлора в Периодической системе. Могут ли проявлять те же степени окисления другие элементы 

этой подгруппы? 

1.12 На основании качественного 

состава веществ и их физических 

свойств устанавливать тип кри-

сталлической решётки: атомной, 

молекулярной, ионной, металли-

Заполните пропуски в таблице: 

Тривиальное 

название 

вещества 

Химическая 

формула 

Тип кристалли-

ческой решётки 

Характерные физические свойства веществ с 

таким же типом кристаллической решётки 

Алмаз    



48 

ческой   

   Тугоплавкие, твёрдые, многие растворимы в 

воде с образованием проводников второго 

рода 

  Металлическая 

 

 

Углекислый 

газ 

   

 

1.13 На основе классификацион-

ных признаков устанавливать 

принадлежность химической ре-

акции к одному из основных ти-

пов:  

 Реакции соединения, раз-

ложения, замещения и об-

мена;  

 Экзотермические или эндо-

термические;  

 Окислительно-

восстановительные и, про-

текающие без изменения 

степени окисления;  

 Реакции каталитические и 

некаталитические;  

 Обратимые и необратимые 

реакции;  

 Гомогенные и гетероген-

ные;  

Напишите все уравнения реакций. Укажите условия. Проклассифицируйте реакции по всем извест-

ным признакам. 

 

1.14 Объяснять зависимость ско-

рости химической реакции от 

условий ее проведения: темпера-

туры, концентрации, площади по-

верхности соприкосновения реа-

гирующих веществ, давления и 

 Реакцию железной крошки с водным раствором сульфата меди (II) провели в разных условиях и по-

парно сравнили скорости образования красно-коричневого осадка в реакционных смесях, отличаю-

щихся только одним условием. Определите в каком случае скорость реакции была выше. Ответ крат-

ко поясните. В качестве ответа заполните таблицу: 

При прочих равных условиях Номер пробирки, в 

которой скорость 

Пояснения 

в пробирке №1 в пробирке №2 
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катализатора; правило Вант-

Гоффа;  
образования осадка 

выше 

Температура 

20°С 

Температура 

45°С 

  

С(CuCl2) - 0,4M С(CuCl2) - 0,2M   

Реакционная 

смесь не пере-

мешивалась 

Реакционная 

смесь постоян-

но перемешива-

лась 

  

Смесь находи-

лась при атмо-

сферном давле-

нии 

Смесь была в 

барокамере под 

давлением 1,5 

атм. 

  

При сочетании каких условий скорость реакции была максимальной? 

1.15 Прогнозировать направление 

смещения химического равновесия 

обратимых химических реакций, 

используя правило Ле-Шателье;  

Один из современных способов получения метанола основан на реакции оксида углерода (II) и водо-

рода в присутствии цинк-хромового катализатора (90% ZnO и 10% Cr2O3) при 20-30 МПа и 400°С. 

Прямая реакция имеет ΔН°= - 110,8 кДж/моль. Подберите факторы, с помощью которых можно сме-

стить равновесие в сторону образования метанола. 

1.16 Составлять уравнения элек-

тролитической диссоциации,  

Представлены водные растворы пяти веществ: сульфата натрия, серной кислоты, гидроксида кальция, 

сероводорода. Какие частицы кроме молекул воды можно обнаружить в каждом из этих растворов? 

Подтвердите свой ответ уравнениями электролитической диссоциации 

1.17 Составлять молекулярное, 

полное и сокращенное ионное 

уравнение реакции обмена  

 Какие из перечисленных веществ: гидросульфит кальция, гидроксид железа (II), сульфат бария, гид-

рокарбонат аммония, бромид аммония, силикат натрия, нитрат серебра, ацетат натрия могут реагиро-

вать с раствором какой-либо кислоты. Какие из веществ могут реагировать с раствором какой-либо 

щелочи. В ответе приведите уравнения реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном ви-

де. 

1.18 Составлять уравнения реак-

ции гидролиза солей и определять 

среду их водного раствора;  

1.Твёрдые вещества: хлорид натрия, силикат калия, карбонат кальция, хлорид аммония, сульфид 

алюминия, карбонат аммония, находящиеся в шести отдельных пробирках, залили водой. Определите 

среду полученных растворов и цвет отобранных из растворов проб после добавления к ним индика-

торов метилоранжа и фенолфталеина. Ответ подтвердите уравнениями реакций. 

2. Нарза́н — лечебно-столовая сульфатно-гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая природ-

ная питьевая минеральная вода. Обладает природной газацией (содержит углекислый газ). Исходя из 

ионного состава определите среду минеральной воды Нарзан после выделения избыточно растворён-

ного углекислого газа. Ответ подтвердите уравнениями реакций в ионном виде. 
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1.19 Составлять уравнения окис-

лительно-восстановительных ре-

акций, в том числе, с учетом среды 

раствора (кислой, щелочной, 

нейтральной);  

Водные растворы перманганата калия и перекиси водорода часто используются в качестве антисеп-

тических средств.  

- Возможно ли их совместное (одновременное) применение?  

- Опишите наблюдения при смешивании этих растворов в присутсвии 1) серной кислоты и 2) гидрок-

сида калия. Ответы поясните уравнениями химических реакций. 

1.20 Составлять уравнения реак-

ций электролиза; 

Промышленным методом получения натрия в настоящее время является исключительно электролиз 

его соединений - едкого натра или поваренной соли. Обезвоживание - обязательная стадия подготов-

ки сырья. Приведите уравнения катодных и анодных процессов при получении натрия из поваренной 

соли. Обоснуйте необходимость обезвоживания сырья, приведя необходимые уравнения реакций. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 11 класс 

2.1 Учитывая качественный состав 

веществ устанавливать их принад-

лежность к определённому классу 

(группе) неорганических соедине-

ний: простые вещества (металлы и 

неметаллы) и сложные вещества 

(оксиды, гидроксиды, водородные 

соединения, соли)  

На строительство главного иконостаса в Исаакиевском соборе в городе Санкт-Петербурге - одного из 

крупнейших памятников русской архитектуры первой половины XIX века- было израсходовано 

пятнадцать тонн этого минерала. Также об этом минерале идет речь в одной из сказок П.П.Бажова. 

Название этого соединения: дигидроксокарбонат меди (II). Напишите химическую формулу данного 

вещества, укажите класс соединения, к которому оно относится.  

1. Какие изменения произошли бы со шкатулкой, если бы она попала в костёр. Напишите уравнение 

реакции в молекулярной, полной и краткой ионной формах. 

2. Какие изменения произошли бы с осколком колонны иконостаса, попавшим в емкость с соляной 

кислотой? Напишите уравнение реакции в молекулярной, полной и краткой ионной формах. 

3. Предложите реакцию, которая обуславливает коррозию бронзовых статуй в условиях окружающей 

среды, и позволяет получить кристаллы описанного выше минерала. 

2.2 Называть изученные вещества 

по тривиальной или международ-

ной номенклатуре  

Известняк в качестве источника кальция используется для получения гашеной, негашеной и белиль-

ной (хлорной) извести, гипса, двойного суперфосфата и карбида кальция. Напишите формулы ука-

занных соединений и замените тривиальные названия на принятые по химической номенклатуре. Для 

любых трех из этих соединений напишите уравнения реакций их получения из известняка с указани-

ем условий проведения, назовите области их применения 

2.3 Описывать и подтверждать 

уравнениями соответствующих 

химических реакций характерные 

химические свойства простых ве-

ществ — металлов (IА–IIIА групп, 

переходных металлов — меди, 

цинка, хрома, железа), неметаллов 

(IVА–VIIА групп) по их положе-

По распространенности в литосфере железо занимает 4-е место среди химических элементов. Но в 

чистом виде железо редко встречается, чаще — в виде соединений, в которых этот химический эле-

мент проявляет разные степени окисления.  

1.Исходя из положения железа в ПСЭ, предположите, окислительные или восстановительные свой-

ства оно будет проявлять в реакциях, а также какая степень окисления является более устойчивой: +2 

или +3, обоснуйте свой ответ. 

2. Напишите уравнения реакций железа с разбавленной серной кислотой, хлором, кислородом, водой, 

концентрированной серной кислотой, хлоридом железа (III). Укажите условия реакций.  
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нию в периодической системе хи-

мических элементов Д.И. Менде-

леева и особенностям строения их 

атомов;  

3.Укажите, какое свойство железа позволяет транспортировать концентрированную серную кислоту в 

стальных цистернах? 

4. Объясните, почему свежеприготовленный в пробирке гидроксид железа (II) (укажите цвет осадка) 

с течением времени изменяет свой цвет (укажите, осадок какого цвета образуется). Напишите соот-

ветствующее уравнение реакции. 

2.4 Описывать и подтверждать 

уравнениями соответствующих 

химических реакций характерные 

химические свойства оксидов: 

оснóвных, амфотерных, кислот-

ных, несолеобразующих;  

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли составляет в среднем 0,04 %. Углекислый газ лег-

ко пропускает излучение в ультрафиолетовой и видимой частях спектра, которое поступает на Землю 

от Солнца и обогревает её. В то же время он поглощает испускаемое Землёй инфракрасное излуче-

ние и является одним из парниковых газов, вследствие чего должен участвовать в процес-

се глобального потепления. Рост содержания углекислого газа выше, до определённой концентрации, 

приводит к появлению облаков из углекислоты, что ведёт к похолоданию.  

 В химических лабораториях при очистке газовой смеси от углекислого газа применя-

ют склянку Дрекселя (изображена на фото), в которую заливают раствор щелочи. 

Смесь, проходя через данный реагент, освобождается от оксида углерода (IV). Предпо-

ложим, в склянку налили раствор гидроксида кальция. 

1. Напишите уравнение реакции, которая протекает сразу при пропускании диоксида 

углерода через раствор гидроксида кальция. Укажите признак реакции. 

2. Предположите, возможно ли изменение образовавшегося осадка при длительном пропускании уг-

лекислого газа через склянку Дрекселя. 

3. Решите задачу:  

Газ, образовавшийся в результате полного сгорания этана (С2Н6) объемом 89,6 мл (н. у.) пропустили 

через порцию 0,03 %-го раствора гидроксида кальция массой 740 г. Вычислите массу образовавшего-

ся осадка и массовую долю соли, находящейся в растворе после реакции. В расчетах допустите, что 

углекислый газ полностью растворился в реакционной смеси. 

2.5 Описывать и подтверждать 

уравнениями соответствующих 

химических реакций характерные 

химические свойства оснований и 

амфотерных гидроксидов  

Тульский патронный завод производит патронную латунь, которая применяется для изготовления 

различных деталей, в том числе и для военных целей. Это сплав, состоящий из меди и цинка. При 

растворении образца патронной латуни массой 244 г в избытке концентрированного раствора 

гидроксида калия при нагревании выделяется бесцветный газ массой 1,12 г. Рассчитайте состав 

патронной латуни (в масс. %). Примечание: уравняйте методом электронного баланса. 

Объясните, почему детали изготавливают из сплава латуни, а не из чистой меди? 
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2.6 Описывать и подтверждать 

уравнениями соответствующих 

химических реакций характерные 

химические свойства кислот  

Такие виды рыб, как форель и хариус, очень чувствительны к чистоте 

воды. Если в 1л природной воды содержится всего 3*10–6 моль серной 

кислоты (которая может попадать в реки с промышленными стоками или 

за счёт «кислотных дождей»), то мальки этих рыб погибают. 

Вычислите молярность серной кислоты и рН природной воды, в которой 

содержится смертельная доза для мальков форели и хариуса серной кисло-

ты. 

2.7 Описывать и подтверждать 

уравнениями соответствующих 

химических реакций характерные 

химические свойства солей: сред-

них, кислых, оснóвных; комплекс-

ных (на примере соединений алю-

миния и цинка).  

Обучающийся Иван Пробиркин, готовясь к ЕГЭ по химии, решил следующую задачу, получив 

ответ 12,46 %. Его одноклассница Ирина Глюкозкина вычислила массовую долю хлорида натрия и 

получила 32,43%. Можно ли утверждать, что один из обучающихся решил задачу верно? Для 

аргументации представьте своё решение, сравните с эталонным вариантом решения, представленным 

в сети Интернет. 

При нагревании образца гидрокарбоната натрия часть вещества разложилась. При этом 

выделилось 4,48 л газа и образовалось 63,2 г твёрдого безводного остатка. К полученному остатку 

добавили минимальный объём 20 %-ного раствора соляной кислоты, необходимый для полного 

выделения углекислого газа. Определите массовую долю хлорида натрия в конечном растворе. В 

ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и приведите все 

необходимые вычисления. (Текст расчетной задачи заимствован с сайта "Решу ЕГЭ": https://chem-

ege.sdamgia.ru/problem?id=7055) 

2.8 Подтверждать существование 

генетической связи между веще-

ствами различных классов путём 

составления уравнений реакций с 

учётом заданных условий их про-

ведения  

Серная кислота находит применение в металлургии, при получении красителей и лекарств, других 

кислот и солей, как окислитель и водоотнимающее средство в лабораторной практике, а также при-

меняется при очистке нефти и нефтепродуктов. 

По данным «Анализа рынка серной кислоты в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2016-

2020 годы ее производство в стране выросло на 19,7 % и достигло 14 млн т. Увеличение выпуска обу-

словлено повышением спроса со стороны отечественных производителей минеральных удобрений. 

(Данные заимствованы с сайта «Фоксфорд»: https://foxford.ru/wiki/himiya/proizvodstvo-sernoy-kisloty) 

 

Схематично процесс производства серной кислоты можно выразить следующим образом: 
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1. Напишите уравнения реакций, соответствующие данной схеме превращений. 

2. Составьте электронный баланс для первой реакции, укажите окислитель и восстановитель. 

3. На последней стадии данного производства упоминают понятие «олеум». Объясните, что пред-

ставляет собой олеум? 

 МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 11 класс  

3.1 Понимать сущность и назначе-

ние научных методов исследова-

ния веществ и химических реак-

ций;  

1. В пробирках находятся металлы: магний, цинк, медь. В каждую пробирку с металлом прилили со-

ляную кислоту. Спрогнозируйте, в каком случае реакция в приведённом эксперименте будет проте-

кать быстрее. Обоснуйте выдвинутую гипотезу. Сделайте вывод о том, какой фактор в данном экспе-

рименте влияет на скорость химической реакции.  

2. Сравните взаимодействие бурого газа с водой при разных условиях: а) на холоду; б) при нагрева-

нии; в) при нагревании в присутствии кислорода. Запишите уравнения соответствующих реакций. 

Спрогнозируйте, при каких условиях эта реакция осуществляется в промышленности. Обоснуйте 

свой вывод. 

3. Проанализируйте качественный состав и реакцию среды в растворе кальцинированной соды. Смо-

делируйте эксперимент, доказывающий результаты вашего анализа. Запишите уравнения реакций ка-

чественного распознавания ионов и реакцию гидролиза соли. Что обуславливает применение карбо-

ната натрия в качестве моющих средств и чистящих порошков? 

3.2 Планировать проведение хи-

мического эксперимента по полу-

чению и распознаванию важней-

ших неорганических и органиче-

ских соединений с учетом приоб-

ретённых знаний о правилах без-

опасной работы с веществами в 

лаборатории и в быту  

1. С помощью каких реакций можно доказать качественный состав раствора хлорида железа (II)? За-

пишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. Опишите визуальные эффекты каче-

ственных реакций. 

2. Запишите реакцию и условия проведения эксперимента по получению этилена из этанола в школь-

ной лаборатории. Какие реакции на практике позволяют доказать непредельность полученного веще-

ства? Запишите уравнения реакций и условия их безопасного проведения. 

3. Предложите наиболее оптимальные способы синтеза аммиака, хлорида аммония, азотной кислоты, 

нитрата и нитрита аммония, используя в качестве источника азота только воздух. Напишите уравне-

ния соответствующих реакций с указанием условий их проведения. 

4. В школьную химическую лабораторию поступили реактивы. На одну из полок лаборант поставил 

банки для хранения сыпучих веществ с кристаллическими реактивами: хлоридом, бромидом, йоди-

дом и фосфатом натрия и не успел подписать. Помогите справиться лаборанту со сложившейся ситу-

ацией и распознать вещества. Предложите свой план действий. Оформите таблицу, которая позволит 

наглядно продемонстрировать решение данной проблемы химическим путем. Составьте уравнения 

соответствующих реакций, в том числе в сокращенной ионной форме. 

5. Основным источником азота является земная атмосфера. Предложите наиболее оптимальные спо-

собы синтеза азотных удобрений: аммиачной селитры, натриевой селитры, хлористого аммония, ис-
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пользуя в качестве источника азота только воздух. Напишите уравнения соответствующих реакций с 

указанием условий их проведения. Представьте способ синтеза своим одноклассникам. 

6. Интересно, что экспериментально распознать содержимое пробирок можно, не используя ни одно-

го дополнительного реактива. Предлагаем вам вариант задачи, когда в пробирках находятся растворы 

следующих веществ: хлорида натрия, хлорида алюминия, карбоната натрия, соляная кислота, гидрок-

сида натрия. 

Удачная модель решения этой задачи – оформление таблицы с указанием визуальных эффектов, 

осадков, газов. 

 
В-

во 1 

В-

во 2 

В-

во 3 

В-

во 4 

В-

во 5 

В-

во 1 

     

В-

во 2 

     

В-

во 3 

     

В-

во 4 

     

В-

во 5 

     

Задание. 

1. Решите задачу теоретически, заполнив таблицу с указанием признаков реакций. 

2. Напишите уравнения всех проходящих до конца реакций в ионной и молекулярной формах. 

3. Предложите одноклассникам вариант набора реактивов для решения задачи с использованием 

предложенной модели. 

3.3 Выбирать вещества, необходи-

мые для проведения заданных 

превращений  

1. Напишите 

уравнения 

реакций (1–6), 

соответствующих 

представленной 

справа схеме 

превращений 

(каждая стрелка 

соответствует  
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одной реакции). 

Не забудьте 

указать условия 

проведения 

реакций. 

 

2. В вашем распоряжении имеются сера, железо и соляная кислота. Предложите два способа 

получения сероводорода из этих веществ. Напишите уравнения реакций. 

3. Составьте цепочку превращений, которая лежит в основе получения серной кислоты из железного 

колчедана в промышленности. Запишите соответствующие уравнения химических реакций. 

3.4 Распознавать опытным путём 

вещества посредством проведения 

качественных реакций на ионы, на 

характерные группы атомов, в том 

числе функциональные группы, 

определяющие принадлежность к 

определенному классу/группе ве-

ществ;  

1. В трех пробирках без этикеток находятся концентрированные растворы кислот: H2SO4, HNO3 и 

HCl. С помощью какого малоактивного металла можно определить, в какой пробирке и какая кислота 

находится? Приведите уравнения реакций. 

2. В трех пронумерованных пробирках содержатся растворы нитрата, нитрита и фосфата натрия. С 

помощью каких качественных реакций можно определить содержимое каждой пробирки? Приведите 

уравнения реакций. 

3. В трёх склянках без этикеток находятся растворы: хлорида магния, хлорида алюминия, хлорида 

цинка. Как химическим путём идентифицировать эти вещества? Напишите уравнения соответствую-

щих реакций, составьте полные и сокращенные уравнения. 

4. Алкотестеры («дыхательные трубочки») широко использовались не только для определения трез-

вости водителя, но и для контроля трезвости на предприятиях с опасным производством. 

Широко применяли трубки Мохова-Шинкаренко, при попадании паров спирта в которую изменялся 

цвет содержимого с жёлто-оранжевого на зелёный. 

Проба Рапопорта заключалась в обесцвечивании этиловым спиртом содержимого пробирки, одним из 

реактивов в которой был перманганат калия. 

Предположите, какие реакции лежат в основе распознавания наличия спирта в выдыхаемом воздухе. 

Запишите уравнения химических реакций, лежащих в основе обнаружения спирта с помощью трубки 

Мохова-Шинкаренко и пробы Рапопорта. Как вы думаете, являются ли эти реакции специфичными 

для этилового спирта? 

3.5 Следовать правилам нагрева-

ния веществ и правилам разделе-

ния смесей  

1. Предложите способы разделения смесей и последовательность их применения при разделении сме-

си песка, серы и поваренной соли. На различии в каких свойствах этих веществ основаны выбранные 

вами способы разделения смесей? 

2. Можно ли осушить сероводород, пропуская его через концентрированную серную кислоту? 

3. Установите соответствие между смесью и способом её разделения: к каждой позиции, обозначен-

ной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 
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Смесь 
Способ разделе-

ния 

А) Железо и 

цинк 

Б) Жидкий азот 

и кислород 

В) Вода и аце-

тон 

Г) Вода и пова-

ренная соль 

Д) Вода и хло-

рид серебра 

Е) Бензол и геп-

тан 

Ж) Вода и льня-

ное масло 

1) декантацией 

2) фракционной 

перегонкой 

3) с помощью 

магнита 

4) выпаривани-

ем 

5) фильтрацией 

6) с помощью 

делительной во-

ронки 

 

4. Известно, что оксид фосфора (V) применяют в качестве осушителя газов и жидкостей. Для сушки 

газов оксид смешивают с инертным наполнителем — стеклянной ватой, пемзой, силикагелем и т. п.  

Задание. 

1. Объясните, на основании каких свойств основано использование оксида фосфора (V) как осушите-

ля?  

2. Для осушения каких газов оксид фосфора (V) не подходит? 

3. Какие газообразные вещества оксид фосфора (V) отлично осушает? 

Обоснуйте свои ответы с точки зрения химических свойств фосфорного ангидрида, запишите урав-

нения соответствующих реакций.  

3.6 Следовать правилам работы с 

веществами: кислотами и щелоча-

ми, солями, водородом, горючими 

веществами, продуктами бытовой 

химии в соответствии с инструк-

циями по выполнению химических 

опытов  

1. Какую кислоту нельзя хранить ни в обычной стеклянной посуде, ни в посуде из кварцевого стекла? 

Почему? Ваш ответ подтвердите уравнениями химических реакций. 

2. Постарайтесь обосновать правила хранения щелочных металлов своим одноклассникам. Запишите 

уравнения реакций, которые будут происходить с данными металлами, если нарушить правила их 

хранения и оставить металл на открытом воздухе. 

Примечание: запишите реакции для лития. 
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3.7 Следовать правилам оказания 

доврачебной помощи пострадав-

шим от неумелого обращения с 

неорганическими веществами  

1. Выберите меры и последовательность их применения для оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему при отравлении щелочами. 

А) Чистый воздух и покой.  

Б) Выпить 4–5 стаканов воды и вызвать рвоту.  

В) Применить карбонаты и гидрокарбонаты как противоядие.  

Г) Выпить 4–5 стаканов водного раствора уксусной кислоты с массовой долей вещества 2%.  

Д) Сделать промывание тёплой водой.  

Примечание: ответ приведите в виде буквенной последовательности. 

2. Выберите меры и последовательность их применения для оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему при попадании в глаз раствора кислоты. 

А) Наложить марлевую салфетку.  

Б) Промыть глаз из фонтанчика или лабораторной промывалки в течении 7–10 мин.  

В) Протереть глаз влажной марлевой салфеткой.  

Г) Ополоснуть глаз чистой водой.  

Д) Промыть раствором борной кислоты.  

Е) Промыть раствором гидрокарбоната натрия.  

Ж) Закапать 2-3 капли 30 %-ого раствора альбуцида.  

Примечание: ответ приведите в виде буквенной последовательности. 

3.8 Характеризовать общие науч-

ные принципы химического про-

изводства на примере промыш-

ленного получения аммиака, сер-

ной кислоты, промышленных спо-

собов получения металлов  

1. В контактном аппарате осуществляется окисление печного (обжигового) газа при производстве 

серной кислоты. 

А) Из предложенного перечня выберите все реакции, которые соответствуют взаимодействию кисло-

рода с оксидом серы (IV):  

1) эндотермическая; 

2) обмена; 

3) экзотермическая; 

4) соединения; 

5) замещения; 

6) обратимая; 

7) необратимая; 

8) каталитическая; 

9) гомогенная; 

10) гетерогенная. 

Б) Используя принцип Ле-Шателье, запишите оптимальные условия её протекания. 

2. Запишите реакцию обжига пирита. Охарактеризуйте её с точки зрения обратимости, однородности, 
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теплового эффекта, необходимости катализатора. Объясните, в чём заключается принцип противото-

ка и обжиг в «кипящем слое». 

3. При получении чугуна из железной руды удаляют тугоплавкие примеси. Для этих целей использу-

ют флюсы, которые образуют с примесями легкоплавкие соединения — шлаки. Для удаления 

кремнезёма из железной руды в качестве флюса применяют известняк. Какой шлак образуется? За-

пишите уравнения протекающих реакций. 

4. «Немецкий химик Фриц Габер изучал реакцию взаимодействия азота из воздуха с газообразным 

водородом, приводящую к получению аммиака. Он подобрал условия реакции, при которых макси-

мальный выход аммиака достигался с минимальными затратами: высокое давление, температура 400–

500
0
С и выведение аммиака из реакционной смеси. Большим успехом Габера был выбор катализато-

ра, позволившего повысить скорость этой достаточно медленной реакции …» (из книги Лекутера, 

Берресона "Пуговицы Наполеона. Семнадцать молекул, которые изменили мир"). 

Задание. 

1. Запишите уравнение реакции синтеза аммиака. 

2. Охарактеризуйте реакцию с точки зрения обратимости, однородности, теплового эффекта. 

3. Объясните подобранные условия синтеза аммиака с точки зрения принципа ЛеШателье. 

4. Предположите, какие принципы химического производства будут способствовать наиболее эффек-

тивному синтезу аммиака в промышленности? 

5. Сопоставьте свои выводы и гипотезы с информацией, изложенной в параграфе учебника «Произ-

водство аммиака». 

3.9 Прогнозировать возможные 

негативные экологические послед-

ствия, обусловленные неграмот-

ным использованием некоторых 

веществ;  

1. При производстве серной кислоты промежуточные продукты попадают в атмосферу. Запишите 

уравнения химических реакций, которые обуславливают выпадение кислотных дождей. Запишите 

реакции, протекающие при попадании таких дождей на известковые породы.  

2. К важнейшим азотным удобрениям относят нитрат аммония, сульфат аммония. Докажите, что пе-

ред их внесением в почву, эти соли нельзя смешивать с негашёной известью. Запишите соответству-

ющие уравнения реакций. 

3.10 Проводить расчеты по хими-

ческим формулам и уравнениям 

реакций:  

 

3.10.1 Массы, объема или массо-

вой доли компонентов в смеси;  

1. Смесь метана, этана и пропана массой 2,58 г занимает объём 2,24 л при н.у. В этой смеси объёмная 

доля метана равна сумме объёмных долей этана и пропана. Вычислите объёмные доли газов в такой 

смеси. 

2. Смесь алюминия с магнием разделили на две части. Одну часть обработали избытком раствора со-

ляной кислоты, при этом выделился газ объёмом 16,8 л (н. у.). При обработке второй части смеси 
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концентрированный раствором выделился газ объёмом 5,6 л (н. у.). Определите массовые доли ме-

таллов в исходной смеси. 

3. Хлорат калия массой 12,25 г подвергли разложению в присутствии каталитического количества 

оксида марганца (IV). При этом образовался газ, объем которого при н.у. составил 336 мл. Определи-

те массовую долю хлорида калия в сухом остатке после окончания реакции. 

3.10.2 Массы вещества или объема 

газов по известному количеству 

вещества, массе или объему одно-

го из участвующих в реакции ве-

ществ;  

1. Сернистый газ пропустили через избыток бромной воды, а затем прилили избыток раствора хлори-

да бария. Получилось 1,165 г белого осадка. Какой объем SO2 был растворен в воде? 

2. Кремний полностью растворили в концентрированном растворе щёлочи. При этом выделилось 

11,2 л (при н. у.) газа. Определите массу кремния. 

3. Вычислите объём этанола (плотность 0,8 г/мл), который потребуется для утилизации 100 г натрия. 

3.10.3 Массовой или объемной до-

ли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного;  

1. При окислении 32 г сернистого газа образовался оксид серы (VI) массой 32 г. Вычислите выход 

продукта реакции от теоретически возможного. 

2. Одним из способов получения аминокислот является аммонолиз галогенопроизводных карбоновых 

кислот. Составьте уравнение реакции получения аланина из α-бромпропионовой кислоты. Учтите, 

что в избытке аммиака образуется аммонийная соль. Рассчитайте выход продукта, если в результате 

аммонолиза α-бромпропионовой кислоты массой 15,3 г образовался α-бромпропионат аммония мас-

сой 6,36 г. 

3.10.4 Массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, ес-

ли одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси);  

1. Вычислите массу нашатырного спирта (10%-ого раствора аммиака), который можно получить при 

растворении аммиака, выделившегося при взаимодействии 10,7 г нашатыря (хлорида аммония) и 12,5 

г едкого натра, содержащего 4% примесей. 

2. Карбонат бария массой 1,97 г растворили в 150 мл 20%-ной бромоводородной кислоты (плотность 

1,12 г/мл). Определите объём выделившегося газа (н. у.). 

3. Навеску оксида меди (II) массой 48 г добавили к 20%-ому раствору серной кислоты массой 245 г. 

Вычислите массу полученной соли. 

3.10.5 Массы, объема вещества по 

уравнению реакции, если одно из 

реагирующих веществ взято в виде 

раствора определенной концен-

трации;  

1. Определите объем сероводорода (в л при н.у.), который прореагирует со 150 г 2 %-го водного рас-

твора иода. 

2. К раствору нитрата серебра добавили 100 г 5,5 М соляной кислоты (плотность 1,1 г/мл). Определи-

те массу образовавшегося осадка. 

3. К раствору сульфита натрия прилили 30%-ый раствор азотной кислоты массой 47,25 г. Определите 

объём выделившегося бурого газа (н. у.). 

3.10.6 Массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде рас-

твора с определенной массовой 

1. Через горячий 20%-ый раствор гидроксида калия объёмом 19,5 мл (плотность 1,19 г/мл) пропусти-

ли избыток хлора. Какие соли образовались в растворе? Определите массу каждой соли. 

2. 300 мл 20%-ой соляной кислоты (плотность 1,1 г/мл) добавили к 26,1 г диоксида марганца. Какой 

объём газа выделился (при н. у.)? 
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долей растворенного вещества  3. К 6,2 г фосфора добавили 20% раствор гидроксида калия массой 58,5 г и нагрели. Определите объ-

ём выделившегося газа (н. у.). 

3.10.7 Объемных отношений газов 

при химических реакциях;  

1. После взрыва 40 мл смеси водорода и кислорода осталось 4 мл водорода. Определите объёмные 

доли газов в исходной смеси. 

2. Какой объём кислорода и воздуха потребуются для полного сгорания 15 л природного газа, содер-

жащего 92% метана, 3% этана, 2% пропана и 3% несгорающих примесей по объёму? 

3. Смесь ацетилена и кислорода массой 15,4 г при нормальных условиях занимает объём 11,2 литра. 

Вычислите плотность по воздуху такой смеси. Смесь взорвали и сконденсировали водяные пары. 

Определите объёмные доли компонентов в образовавшейся смеси. 

3.10.8 Теплового эффекта реакции;  1. Составьте термохимическое уравнение реакции окисления сероводорода до сернистого газа и во-

ды. Теплоты образования: 

Q
о
обр(H2S(г)) = 20,6 кДж/моль,  

Q
о
обр(SO2(г)) = 296,8 кДж/моль,  

Q
о
обр(H2O(г)) = 241,8 кДж/моль. 

Определите количество теплоты, которое выделится при окислении сероводорода объёмом 4,48 л.  

2. Генераторный газ (смесь N2, CO и CO2) имеет относительную плотность по водороду 15,0, а объ-

емная доля азота в нем составляет 0,650. Какое количество теплоты выделится при сгорании 20,0 м
3
 

(н.у.) этого газа, если при сжигании 1 моль СО выделяется 285 кДж теплоты? 

3. а) Составьте термохимическое уравнениереакции взаимодействия водорода с кислородом, если из-

вестно, что при этом образуется жидкая вода. 

б) Определите, сколько тепла выделится/поглотится в этой реакции, если известно, что в реакцию 

вступает 3,36 л кислорода. 

Примечание:Qобр(H2Oж) = 285,8 кДж/моль. 
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Приложение 2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа школьного курса химии 10 класса составлена в соответствии ФГОС CОО, с учетом ПООП 

CОО и согласована с ООП CОО МБОУ СОШ № 

Рабочая программа курса составлена в логике программы по органической химии для учащихся СУНЦ НГУ c ис-

пользованием авторской программы углубленного курса химии 10–11 классов общеобразовательных учреждений Габ-

риеляна О.С. (Химия. Углубленный уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна : учеб-

но-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Просвещение, 2021. — 127 с)  

Курс ориентирован на учащихся 10—11 класса, имеющих хорошую подготовку по физике, математике и химии за 

курс основной школы, владеющих важнейшими мыслительными операциями, способными к самоорганизации учебной 

деятельности и мотивированными к продолжению в дальнейшем образования по естественнонаучному профилю.  

Курс рассчитан на 212 часов (полтора года обучения, что определяется распределением часов химии согласно учеб-

ному плану образовательного учреждения (144 часа — 10 класс, 68 часов — 11 класс), из расчета — 4 учебных час в не-

делю, из них: для проведения контрольных работ — 11 часов, практических работ — 14 часов, лабораторных опытов — 

18. Рассматриваемое содержание представляет собой профильный курс органической химии для учащихся указанных 

классов. 

Ведущими концептуальными идеями программы явились выверенные междисциплинарные связи и практическая 

направленность содержания изучаемого курса как необходимые условия реализации системно-деятельностного подхо-

да. Большое внимание в построении курса уделено методологии химического познания, основы формирования у обуча-
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ющихся научного стиля мышления и функциональной грамотности. 

Образовательные цели курса определяются познавательным потенциалом содержания предмета химии, современ-

ной парадигмой образования, ориентирующей на развитие личности ученика на основе освоения универсальных спосо-

бов деятельности и индивидуальными способностями и интересами учащихся. 

Цель курса: овладение системой химических знаний и умений для развития индивидуальных способностей уча-

щихся, обеспечивающих профессиональное самоопределение в области естественных наук. 

Задачи курса выражены в конкретных действиях ученика и направлены на развитие следующих умений:  

 выявлять специфику и эволюцию органических соединений, понимать причины их многообразия; 

 объяснять на основе химических знаний объекты и процессы окружающей действительности; 

 прогнозировать на основе состава и строения вещества его свойства, физиологическое воздействие вещества на 

организм и правила обращения с ним в учебной ситуации и повседневной жизни; 

 организовывать собственную учебную деятельность.  

Регулятивами, нормирующими отбор учебного содержания были: научность, доступность, системность знаний, а 

также преемственность элементов содержания с содержанием школьного курса химии за основную школу. 

Реализация заявленного содержания предусматривает организацию учебного процесса с включением разнообраз-

ных видов самостоятельных работ учащихся, как индивидуального характера, так и работу в группах, элементов про-

блемного, дифференцированного, проектного обучения, а также использование ИКТ технологий. 
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Приложение 3 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный предмет ________________________________________________________________________________________ 

Уровень обучения _______________________________________________________________________________________ 

Уровень изучения учебного предмета _______________________________________________________________________ 

Учитель ________________________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

(категория, пед. стаж) ____________________________________________________________________________________ 

Количество учебных недель: ______________________________________________________________________________ 

Количество уроков: 

всего __________________ часов  

в неделю_______________ часов 

Плановых контрольных уроков: 

контрольные работы ________ 

зачёты____________________ 

Количество практических работ:  

в примерной программе _______________ 

в авторской программе ________________ 

в рабочей программе __________________ 

Количество лабораторных опытов:___________________________ 

Программа составлена в соответствии: ___________________________ 

с учетом: _______________________________________________ 

согласована: ____________________________________________  

на основе: 

авторской программы________________________________________________________________________________ 
(название, автор, издательство) 

Учебник ___________________________________________________________________________________________ 
(название, автор, издательство)  
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