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Рабочая программа по учебному предмету 
«Химия. Практикум»

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия. Практикум»
Достижение обучающимися личностных результатов:
1. В ценностно-ориентационной сфере -  чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 
самооценка;

2. В трудовой сфере -  готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории;

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере -  мотивация учения, 
умение управлять своей познавательной деятельностью.

4. Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной 
деятельности; способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 
ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, 
поисково-исследовательская, проектная);

5. Формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 
экологической и общей культуры и научного мировоззрения.

Метапредметными результатами освоения учебного предмета «Химия. 
Практикум» являются:

1. Владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 
наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 
методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 
различных сторон окружающей действительности;

2. Использование универсальных способов деятельности по решению проблем и 
основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов;

3. Учащиеся получат возможность научиться: умению генерировать идеи и 
определять средства, необходимые для их реализации;

4. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 
цели и применять их на практике;

5. Использование различных источников для получения химической информации;
6. Использование различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 
изучения различных сторон окружающей среды;

7. Извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 
пользоваться словарями различного типа, справочной литературой, в том числе на 
электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики;

8. Пользоваться на практике основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования;

9. Объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив;

10. Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике;

оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 
людей; слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение.



Предметными результатами освоения программы по учебному предмету «Химия. 
Практикум» являются:

- умение описывать и различать изученные классы органических соединений, 
химические реакции;

- классифицировать изученные объекты и явления;
- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 
свойствами изученных, а также на основе знаний о механизмах химических реакций;

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 
других источников;

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой и использованием 
веществ;

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 
единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную 
часть этого единства;

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 
природе.

Уметь:
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

окислитель и восстановитель, характер среды в водных растворах химических 
соединений;

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, зависимость 
скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 
факторов, влияния pH среды на характер протекания ОВР;

• составлять: уравнения химических реакций различных типов, подтверждающих 
свойства химических соединений, их генетическую связь; полные и сокращенные ионные 
уравнения реакций обмена; уравнения электролиза расплавов и растворов; уравнения 
гидролиза солей; уравнения окислительно-восстановительных реакций;

• проводить вычисления:
а) массы одного из продуктов реакции, по массе исходного вещества, содержащего 

примеси;
б) массы одного из продуктов реакции по массе раствора, содержащего 

определенную массовую долю растворенного вещества;
в) массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного;
г) массовой или объемной доли соединений в смеси;
д) массы (объема) продукта реакции по массе двух веществ, участвующих в реакции, 

одно из которых взято в избытке;
е) молекулярной формулы вещества по его плотности, по массовой доле элементов, 

по продуктам сгорания, по общей формуле гомологического ряда класса веществ;
ж) скорости химической реакции;
з) массы (объема) вещества, выделившегося при электролизе;
и) концентрации раствора различными способами;
к) теплового эффекта реакции;
л) содержания массы (объема) компонентов смеси с помощью составления 

алгебраических уравнений с несколькими неизвестными.
В результате обучения по программе учебного курса «Химия. Практикум» 

обучающийся научится:
• пониманию предмета, ключевых теорий и положений, составляющих предмет 

«Химия», что обеспечивается посредством моделирования и постановки проблемных 
вопросов, характерных для предметной области «Естественные науки»;



• умение решать основные практические задачи, характерные для использования 
методов и инструментария предмета «Химия»;

• формирование межпредметных связей с другими областями знания.
Обучающийся получит возможность научиться:
• овладеть ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится наука 

химия, распознавание соответствующих ей признаков и взаимосвязей, способность 
демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 
науки химии;

• умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария химии;

• наличие представлений о химии как целостной теории (совокупности теорий), об 
основных связях с иными смежными областями знаний.

Содержание учебного предмета «Химия. Практикум. 10 класс»
Общее количество - 34 часа

Программа данного учебного предмета рассчитана на учащихся 10-х профильных 
классов, которые планируют выбор профессий, связанных с изучением химии: врачам, 
экологам, химикам-технологам, биологам, а также всем, кто планирует сдавать ЕГЭ по 
химии.

При составлении программы в основу положены компетентностный, 
метапредметный и алгоритмический подходы в обучении, которые строятся на внедрении 
новых педагогических технологий и сформированности ключевых компетенций, которые 
могут быть приобретены учеником, если соблюдены следующие условия: практическая 
направленность обучения; ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности 
и ответственности ученика за результаты своей деятельности.

Особенностью программы этого курса в 10 классе является то, что теоретические 
знания интегрированы с практической подготовкой учащихся по сложным теоретическим 
вопросам, также учащиеся самостоятельно будут составлять задания повышенного и 
высокого уровня сложности.

Введение (4 ч)
Современные научные представления о теории строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Взаимное влияние атомов и групп атомов друг на друга. Отличие 
различных типов гибридизации. Электроотрицательность атомов углерода с различными 
типами гибридизации. Тривиальная и рациональная номенклатуры. Тестовые задания по 
теме «Строение органических веществ».

Тема 1. «Химические реакции в органической химии» (5 ч)
Типы химических реакций в органической химии. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических соединений. Сопряженные связи, механизмы химических 
реакций. Энергия 2п-сопряжения. Тестовые задания по теме «Типы химических реакций».

Тема 2. «Углеводороды» (4 ч)
Генетическая связь между основными классами углеводородов. Составление 

учащихся самостоятельно схем превращений углеводородов. Состав и применение нефти, 
ее роль в экономике страны. Экологические проблемы, связанные с добычей и 
переработкой нефти. Состав и применение газа и угля, их роль в экономике страны. 
Экологические проблемы, связанные с добычей и переработкой газа и угля. Выполнение 
тестовых заданий по теме «Генетическая связь между углеводородами».

Тема 3. «Спирты. Фенолы» (3 ч)
Сравнение свойств одноатомных, многоатомных спиртов. Влияние группы ОН на 

физические и химические свойства органических веществ. Сравнение свойств спиртов и 
фенолов. Составление схем взаимосвязи между углеводородами, спиртами, фенолами. 
Тестовые задания по теме «Спирты. Фенолы».



Тема 4. «Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты. Жиры» (8 ч)
Влияние атомов кислорода в молекулах альдегидов, кетонов и фенола. 

Сравнительная активность химических свойств альдегидов, кетонов, фенола и карбоновых 
кислот. Механизм реакции этерификации. Составление схем генетической взаимосвязи 
кислородсодержащих классов. Окислительно-восстановительные реакции в органической 
химии. Составление электронных балансов. Составление схем генетической связи между 
соединениями органических веществ. Тестовые задания с участием кислородсодержащих 
соединений.

Тема 5. «Углеводы» (3 ч)
Варианты образования дисахаридов из моносахаридов. Полимеры на основе 

углеводов. Тестирование по теме «Углеводы».
Тема 6. «Азотосодержащие соединения» (7 ч)

Аминокислоты. Образование биполярного иона. Получение азотосодержащих 
соединений. Структуры белков. Получение различных классов органических соединений. 
Тестирование по теме «Азотосодержащие соединения». Тестирование по всем классам 
органической химии.

Содержание учебного предмета «Химия. Практикум. 11 класс»
Общее количество - 34 часа

Тема 1. Задачи на погружение металлической пластинки в раствор соли
(2 ч)

Электрохимический ряд напряжения металлов. Восстановительная способность 
металлов в растворах солей. Решение задач на вычисление массы металла, перешедшего в 
раствор соли или выделившегося на металлической пластинке в результате реакции.

Тема 2. Классификация химических реакций и закономерности их протекания
(16 ч)

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Экзо- и 
эндотермические реакции. Стандартные условия (температура, давление) протекания 
реакции. Стандартная энтальпия образования веществ. Закон Гесса и следствие из него. 
Вычисления по термохимическим уравнениям количества теплоты, теплового эффекта на 
основе составления пропорций. Вычисление теплового эффекта реакций с использования 
стандартных энтальпий образования веществ, следствия из закона Гесса. Скорость 
химических реакций. Гомогенные и гетерогенные реакции. Правила Вант-Гоффа. Закон 
действующих масс. Катализ. Решение задач на определение зависимости скорости 
химической реакции от температуры, концентрации реагирующих веществ. Обратимые и 
необратимые реакции. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. 
Принцип Ле Шателье. Определение влияния внешних факторов (давления, температуры, 
концентрации) на смещение химического равновесия. Электролитическая диссоциация. 
Сильные и слабые электролиты. Правила составления ионных уравнений. Условия 
необратимого протекания реакций обмена в растворах электролитов. Упражнения в 
составлении ионных уравнений реакций обмена. Гидролиз солей различного типа. 
Правила составления ионных уравнений реакций гидролиза солей. Изменение pH среды в 
растворах солей в результате гидролиза. Упражнения в составлении уравнений реакций 
гидролиза в растворах солей различного типа. Степень окисления элементов. Типы 
окислительно-восстановительных реакций. Важнейшие окислители и восстановители. 
Упражнения в составлении уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 
электронного баланса. Влияние pH среды на характер протекания ОВР. Упражнения в 
составлении уравнений ОВР по неполным схемам реакций.

Тема 3. Электролиз (4 ч)



Электролиз растворов и расплавов электролитов. Анодные и катодные процессы при 
электролизе. Последовательность разрядки ионов на электродах в водных растворах 
электролитов. Упражнения в составлении уравнений реакций электролиза растворов и 
расплавов электролитов. Решение задач на вычисление массы (объема, количества) 
веществ, выделившихся при электролизе на электродах. Решение задач на вычисление 
массы, концентрации веществ в растворах, образовавшихся при электролизе.

Тема 4. Составление цепочек превращений химических веществ (6 ч) 
Упражнения в составлении уравнений реакций, отражающих генетическую связь 

между соединениями, содержащими неметаллы. Упражнения в составлении уравнений 
реакций, отражающих генетическую связь между соединениями, содержащими металлы 
главных подгрупп. Упражнения в составлении уравнений реакций, отражающих 
генетическую связь между соединениями, содержащими металлы побочных подгрупп. 
Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих генетическую связь между 
группами углеводородов. Упражнения в составлении уравнений реакций, отражающих 
генетическую связь между кислородсодержащими органическими веществами. 
Упражнения в составлении уравнений реакций, отражающих генетическую связь между 
азотсодержащими органическими веществами.

Тема 5. Обобщение и систематизация знаний (6 ч)
Выполнение заданий по темам: «Строение атома», «Строение вещества»,

«Классификация и химические свойства неорганических соединений». Выполнение 
заданий по темам: «Электролиз», «Гидролиз», «ОВР», «Номенклатура и химические 
свойства органических соединений». Выполнение заданий по теме «Решение 
комбинированных задач по химии повышенной сложности». Проведение промежуточной 
аттестации.



Тематическое планирование

№
п/п

Тема раздела, урока Кол-во
часов

«Химия. Практикум. 10 класс» 34
Введение 4

1 Современные научные представления о теории строения органических 
соединений А.М. Бутлерова. Взаимное влияние атомов и групп атомов 
друг на друга

1

2 Отличие различных типов гибридизации друг от друга. 
Электроотрицательность атомов углерода с различными типами 
гибридизации

1

3 Геометрическая изомерия: оптическая. Биологическое значение 
оптической изомерии

1

4 Выполнение тестовых заданий по теме «Строение органических 
веществ»

1

Тема 1. «Химические реакции в органической химии» 5
5 Типы химических реакций в органической химии 1
6 Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений 1
7 Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений 1
8 Сопряженные связи, механизмы химических реакций 1
9 Тестовые задания по теме «Типы химических реакций» 1

Тема 2. «Углеводороды» 4
10 Генетическая связь между основными классами углеводородов. 

Составление учащимися самостоятельно схем
1

11 Выполнение тестовых заданий по теме «Генетическая связь между 
углеводородами»

1

12 Состав и применение нефти, ее роль в экономике страны. 
Экологические проблемы, связанные с добычей и переработкой нефти

1

13 Состав и применение газа и угля, их роль в экономике страны. 
Экологические проблемы, связанные с добычей и переработкой газа и 
угля

1

Тема 3. «Спирты. Фенолы» 3
14 Сравнение свойств одноатомных, многоатомных спиртов. Влияние 

группы ОН на физические и химические свойства органических 
веществ. Сравнение свойств спиртов и фенолов

1

15 Составление схем взаимосвязи между углеводородами, спиртами, 
фенолами

1

16 Тестовые задания по теме «Спирты. Фенолы» 1
Тема 4. «Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты. Жиры» 8

17 Влияние атомов кислорода в молекулах альдегидов, кетонов и фенола 1
18 Сравнительная активность химических свойств альдегидов, кетонов, 

фенола и карбоновых кислот. Механизм реакции этерификации
1

19 Составление схем генетической взаимосвязи кислородсодержащих 
классов

1

20 Составление схем генетической связи между соединениями 
органических веществ

1

21 Окислительно-восстановительные реакции в органической химии 1
22 Окислительно-восстановительные реакции в органической химии 1
23 Тестовые задания с участием кислородсодержащих соединений 1
24 Тестовые задания с участием кислородсодержащих соединений 1



Тема 5. «Углеводы» 3
25 Варианты образования дисахаридов 1
26 Полимеры на основе углеводов 1
27 Тестирование по теме «Углеводы» 1

Тема 6. «Азотосодержащие соединения»
28 Аминокислоты. Образование биполярного иона 1
29 Получение азотосодержащих соединений 1
30 Структуры белков 1
31 Структуры ДНК и РНК 1
32 Получение различных классов органических соединений 1
33 Тестирование по теме «Азотосодержащие соединения» 1
34 Промежуточная аттестация. Итоговый контрольный тест. 1



Тематическое планирование

№
п/п

Тема раздела, урока Кол-во
часов

«Химия. Практикум. 11 класс» 34
Тема 1. Задачи на погружение металлической пластинки в 
раствор соли

2

1 Электрохимический ряд напряжения металлов. Восстановительная 
способность металлов в растворах солей.

1

2 Решение задач на вычисление массы металла, перешедшего в раствор 
соли или выделившегося на металлической пластинке в результате 
реакции.

1

Тема 2. Классификация химических реакций и закономерности 
их протекания

16

3 Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. 
Экзо- и эндотермические реакции. Стандартные условия 
(температура, давление) протекания реакции. Стандартная энтальпия 
образования веществ. Закон Гесса и следствие из него.

1

4 Вычисления по термохимическим уравнениям количества теплоты, 
теплового эффекта на основе составления пропорций.

1

5 Вычисление теплового эффекта реакций с использования 
стандартных энтальпий образования веществ, следствия из закона 
Гесса.

1

6 Скорость химических реакций. Гомогенные и гетерогенные реакции. 
Правила Вант-Гоффа. Закон действующих масс. Катализ.

1

7 Решение задач на определение зависимости скорости химической 
реакции от температуры, концентрации реагирующих веществ.

1

8 Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. 
Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье.

1

9 Определение влияния внешних факторов (давления, температуры, 
концентрации) на смещение химического равновесия.

1

10 Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 
Правила составления ионных уравнений. Условия необратимого 
протекания реакций обмена в растворах электролитов.

1

11 Упражнения в составлении ионных уравнений реакций обмена. 1
12 Гидролиз солей различного типа. Правила составления ионных 

уравнений реакций гидролиза солей. Изменение pH среды в 
растворах солей в результате гидролиза.

1

13 У пражнения в составлении уравнений реакций гидролиза в растворах 
солей различного типа.

1

14 Степень окисления элементов. Типы окислительно
восстановительных реакций. Важнейшие окислители и 
восстановители.

1

15 Упражнения в составлении уравнений окислительно
восстановительных реакций методом электронного баланса.

1

16 Упражнения в составлении уравнений окислительно
восстановительных реакций методом электронного баланса.

1

17 Влияние pH среды на характер протекания ОВР. 1
18 Упражнения в составлении уравнений ОВР по неполным схемам 

реакций.
1

Тема 3. Электролиз 4



19 Электролиз растворов и расплавов электролитов. Анодные и 
катодные процессы при электролизе. Последовательность разрядки 
ионов на электродах в водных растворах электролитов.

1

20 Упражнения в составлении уравнений реакций электролиза растворов 
и расплавов электролитов.

1

21 Решение задач на вычисление массы (объема, количества) веществ, 
выделившихся при электролизе на электродах.

1

22 Решение задач на вычисление массы, концентрации веществ в 
растворах, образовавшихся при электролизе.

1

Тема 4. Составление цепочек превращений химических веществ
23 Упражнения в составлении уравнений реакций, отражающих 

генетическую связь между соединениями, содержащими неметаллы.
1

24 Упражнения в составлении уравнений реакций, отражающих 
генетическую связь между соединениями, содержащими металлы 
главных подгрупп.

1

25 Упражнения в составлении уравнений реакций, отражающих 
генетическую связь между соединениями, содержащими металлы 
побочных подгрупп.

1

26 Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих 
генетическую связь между группами углеводородов.

1

27 Упражнения в составлении уравнений реакций, отражающих 
генетическую связь между кислородсодержащими органическими 
веществами.

1

28 Упражнения в составлении уравнений реакций, отражающих 
генетическую связь между азотсодержащими органическими 
веществами.

1

Тема 5. Обобщение и систематизация знаний
29 Выполнение заданий по темам: «Строение атома», «Строение 

вещества», «Классификация и химические свойства неорганических 
соединений».

1

30 Выполнение заданий по темам: «Электролиз», «Гидролиз», «ОВР», 
«Номенклатура и химические свойства органических соединений».

1

31 Выполнение заданий по темам: «Электролиз», «Гидролиз», «ОВР», 
«Номенклатура и химические свойства органических соединений».

1

32 Выполнение заданий по теме «Решение комбинированных задач по 
химии повышенной сложности».

1

33 Выполнение заданий по теме «Решение комбинированных задач по 
химии повышенной сложности».

1

34 Промежуточная аттестация. Итоговый контрольный тест. 1


