
1. Планируемые результаты. 

По окончании курса учащиеся должны знать:  

 практическое значение отдельных представителей веществ, широко используемых в 

повседневной жизни, их составе, свойствах, способах применения, бережного отношения 

к окружающей среде; 

 способы безопасного обращения с горючими и токсичными веществами. 

Уметь:  

 устанавливать структурно-логические связи между всеми классами веществ; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 составлять уравнения реакций разных типов; 

 соблюдать экологические требования в практической деятельности и в повседневной 

жизни; 

 проводить самостоятельный поиск необходимой информации. 

В сфере отношений  обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя у 

учащихся должны сформироваться следующие компетенции: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

В процессе обучения осуществляется развитие личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий. Учащиеся продолжают овладение 



разнообразными способами познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 

Познавательная 

деятельность 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

 использования элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 исследования несложных реальных связей и зависимостей; 

 участия в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы; 

 самостоятельного создания алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

 извлечения необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивание достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 использования мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 владения основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следования 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная 

деятельность 
 объективного оценивания своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учета мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке;  

 умения соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности; 

 владения навыками организации и участия в коллективной 

деятельности. 

 

2. Содержание курса. 

10 класс 

Введение (3 часа). 

Химия и среда обитания. Ноосфера. Мониторинг состояния окружающей среды. 

Система «Производство - окружающая среда». Региональные проблемы окружающей 

среды. Современные подходы к созданию малоотходных и ресурсосберегающих 

технологий.  

Загрязнители и их источники (2 часа) 

Понятие о загрязнении окружающей среды. Классификация загрязнителей. 

Объекты загрязнения. Экологическое нормирование качества окружающей среды. 



Стандарты качества окружающей среды (ПДК, ПДВ). Основные источники загрязнения 

региона. Принцип биологического накопления. Виды и методы очистки.  

Химия гидросферы (7 часа). 

Распределение воды на Земле. Водные ресурсы. Водопользование. Значение воды в 

жизни человека. Дистиллированная вода. Тяжёлая вода. Понятие гидрологического цикла. 

Источники загрязнения воды. Методы борьбы с загрязнениями воды. Кислотные осадки. 

Экскурсия на районные очистные сооружения. Отбор проб воды из разных источников - 

водных объектов региона. Определение pH при помощи универсальной индикаторной 

бумаги. Определение качественного ионного состава отобранных проб воды. Определение 

карбонатной жёсткости проб воды, взятых из разных источников. Растворы. Растворитель. 

Концентрации растворов. Способы нахождения концентрации растворов. 

Экологическая химия атмосферы (7 часа). 

Строение, состав и изменения атмосферы. Озон. Кислород. Углекислый газ. 

«Парниковый эффект», «Озонная дыра». Техногенное загрязнение атмосферы.  

Фотохимический смог. Влияние состояния атмосферы на здоровье человека. 

Кислотные дожди. «Имитация образования кислотных дождей» действием кислот на 

скорлупу яиц. 

Экологический мониторинг воздуха. Проблемы техногенного загрязнения 

атмосферы региона. Динамика изменения состава воздуха в помещении школы в течение 

дня. Вывод формул вещества по продуктам их сгорания. Коррозия. Факторы коррозии. 

Изучение процесса коррозии железа при его контакте с цинком и оловом. 

Почва (6 часа). 

Почвенные ресурсы, их использование и охрана. Разрушение почвы (эрозия, 

засоление, заболачивание). Состав почвы. Кислотность почвы. Экологический 

мониторинг почвы: определение механического состава, физических свойств, 

влагоёмкости. Определение pH почвы. Параметры почвы. Удобрения, их виды. 

Химические средства защиты растений. Основные направления и проблемы химизации и 

экологизации сельского хозяйства региона. Качественное обнаружение катионов и 

анионов в почвенной вытяжке разных проб почвы. Вычисление массовой доли элемента в 

веществе, нахождение доли практического выхода продукта от теоретически возможного.  

Экология пищевых продуктов (9 часа). 

Гигиенические аспекты загрязнения пищевых продуктов чужеродными веществами 

и меры их профилактики. Основные химические вещества пищи. Белки. Жиры. Углеводы. 

Определение содержания белков в продуктах питания. Металлы, их влияние на организм 

человека. Определение катионов металлов в продуктах питания. Пищевые добавки, их 



виды. Влияние пищевых добавок на организм человека. Определение пищевых добавок в 

продуктах питания местного производства. Отравления, их виды, признаки. Получение 

древесного угля, изучение его адсорбционной способности. Определение карбоната и 

гидрокарбоната натрия в питьевой соде. 

 

11 класс 

Химическая промышленность и окружающая среда (5 часа). 

Основные химические производства. Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая 

промышленности. Нефть. Очистка воды от нефтяных загрязнений. Глобальные нефтяные 

катастрофы. Экологизация химического производства. Решение задач на газовые законы 

(уравнение Менделеева – Клапейрона). 

Эколого-химические аспекты энергетики (6 часов). 

Понятие ресурсов. Виды ресурсов. Топливно-энергетические ресурсы. Загрязнение 

среды при добыче, транспортировке, хранении и переработке топливного сырья. Пути 

экологизации теплоэнергетики. Автомобильный транспорт и экологические проблемы. 

Выхлопные газы. Практическое определение уровня загрязнённости автомобильным 

транспортом окружающего воздуха регионального поселения. Решение задач на смеси по 

теме «Углеводороды». 

Неметаллы и их содержание в окружающей среде (5 часов). 

Понятие неметаллов, их признаки. Соединения серы, углерода, азота, фосфора. 

Их влияние на живые организмы. Свойства солей аммония. Образование солей 

угольной кислоты. Решение экспериментальных задач на определение pH растворов 

солей. Гидролиз. Решение задач по теме «Гидролиз». 

Металлы и окружающая среда (6 часов). 

Металлы - биогены, их роль в живых организмах. Тяжёлые металлы и здоровье 

человека. Отравление тяжёлыми металлами. Их влияние на жизнедеятельность растений, 

животных, человека. Коррозия металлов – причина и следствие загрязнения окружающей 

среды. Определение содержания железа в мягком железе. Решение задач по теме 

«Электролиз». 

Химические вещества в строительстве (7 часов). 

Строительные материалы. Региональные строительные производства. Красный 

жжёный и силикатный кирпич. Гипсокартон. Древесина. Связующие материалы. Стекло. 

Керамика. Гончарное ремесло. Глины. Стекло. Его свойства и применение. Виды 

декоративной обработки изделий из стекла. Получение растворимых силикатов. Изучение 



их свойств. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций. 

Решение задач на смещение химического равновесия. 

Радиактивность (1 час). 

Радиактивность как загрязняющий фактор. Природа и источники радиации. 

Влияние радиационного уровня на жизнь и здоровье человека. Определение уровня 

радиации пищевых продуктов. 

Заключение (4 часа). 

Принципы и правила охраны природы. Экологические проблемы России.  

Вклад каждого в дело охраны природы. Представление и защита 

исследовательских работ. Анкетирование. 

 

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, 

методов и форм обучения положено формирование  универсальных учебных действий, 

которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения 

учиться.  

Формы обучения: 

 Общеклассные формы организации занятий (фронтальные): традиционные и 

нетрадиционные уроки, лекции, консультации, зачетные уроки, практикумы. 

 Групповые и парные формы обучения: групповая работа на уроке, групповые 

творческие и проектные работы. 

 Индивидуальные формы работы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий, домашние самостоятельные и контрольные работы, 

консультации. 

Методы обучения: 

 Словесные: лекция, рассказ, беседа. 

 Наглядные: иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные. 

 Практические: выполнение практических работ, самостоятельная работа со 

справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные 

письменные упражнения. 

 

 

 



3. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема/ раздел Количество 

уроков 

 Введение (3 часа).  

1 Химия и среда обитания. Ноосфера. 1 

2 Мониторинг состояния окружающей среды.  1 

3 Современные подходы к созданию малоотходных и 

ресурсосберегающих технологий. 

1 

 Загрязнители и их источники (2 часа)  

4 Понятие о загрязнении окружающей среды. Классификация 

загрязнителей.  

1 

5 Основные источники загрязнения региона. Принцип биологического 

накопления. Виды и методы очистки. 

1 

 Химия гидросферы (7 часов).  

6 Распределение воды на Земле. Водные ресурсы. 1 

7 Дистиллированная вода. Тяжёлая вода. 1 

8 Источники загрязнения воды. Методы борьбы с загрязнениями воды. 1 

9 Кислотные осадки. Экскурсия на районные очистные сооружения. 

Определение pH при помощи универсальной индикаторной бумаги. 

1 

10 Определение качественного ионного состава отобранных проб воды. 

Определение карбонатной жёсткости проб воды, 

1 

11 Растворы. Растворитель. Концентрации растворов 1 

12 Способы нахождения концентрации растворов. 1 

 Экологическая химия атмосферы (7 часов).  

13 Строение, состав и изменения атмосферы. Озон. Кислород. «Озонная 

дыра». 

1 

14 Углекислый газ. «Парниковый эффект».  Техногенное загрязнение 

атмосферы.  

1 

15 Фотохимический смог. Влияние состояния атмосферы на здоровье 

человека. 

1 

16 Кислотные дожди. 1 

17 Экологический мониторинг воздуха. Проблемы техногенного 

загрязнения атмосферы региона. Динамика изменения состава 

воздуха в помещении школы в течение дня. 

1 

18 Вывод формул вещества по продуктам их сгорания. 1 

19 Коррозия. Факторы коррозии. Изучение процесса коррозии железа 

при его контакте с цинком и оловом. 

1 

 Почва (6 часов).  

20 Почвенные ресурсы, их использование и охрана. Разрушение почвы 1 

21 Состав почвы. Кислотность почвы. Экологический мониторинг 

почвы: определение механического состава, физических свойств, 

влагоёмкости. 

1 

22 Удобрения, их виды. Химические средства защиты растений. 1 

23 Основные направления и проблемы химизации и экологизации 

сельского хозяйства региона. 

1 



24 Качественное обнаружение катионов и анионов в почвенной 

вытяжке разных проб почвы. 

1 

25 Вычисление массовой доли элемента в веществе, нахождение доли 

практического выхода продукта от теоретически возможного. 

1 

 Экология пищевых продуктов (9 часов).  

26 Гигиенические аспекты загрязнения пищевых продуктов 

чужеродными веществами и меры их профилактики. 

1 

27 Основные химические вещества пищи. Белки. Жиры. Углеводы. 1 

28 Определение содержания белков в продуктах питания. 1 

29 Металлы, их влияние на организм человека. 1 

30 Определение катионов металлов в продуктах питания. 1 

31 Пищевые добавки, их виды. Влияние пищевых добавок на организм 

человека. 

1 

32 Отравления, их виды, признаки. Получение древесного угля, 

изучение его адсорбционной способности. 

1 

33 Определение карбоната и гидрокарбоната натрия в питьевой соде. 1 

34 Итоговое занятие. 1 

 Итого уроков 34 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Количество 

уроков 

 Химическая промышленность и окружающая среда (5 часов).  

1 Основные химические производства. 1 

2 Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленности. 1 

3 Нефть. Очистка воды от нефтяных загрязнений. Глобальные 

нефтяные катастрофы. 

1 

4 Экологизация химического производства. 1 

5 Решение задач на газовые законы (уравнение Менделеева – 

Клапейрона). 

1 

 Эколого-химические аспекты энергетики (6 часов).  

6 Понятие ресурсов. Виды ресурсов. Топливно-энергетические 

ресурсы. 

1 

7 Загрязнение среды при добыче, транспортировке, хранении и 

переработке топливного сырья.  

1 

8 Пути экологизации теплоэнергетики. 1 

9 Автомобильный транспорт и экологические проблемы. Выхлопные 

газы. 

1 

10 Практическое определение уровня загрязнённости автомобильным 

транспортом окружающего воздуха регионального поселения. 

1 

11 Решение задач на смеси по теме «Углеводороды». 1 

 Неметаллы и их содержание в окружающей среде (5 часов).  

12 Понятие неметаллов, их признаки. Соединения серы, углерода, азота, 

фосфора. 

1 

13  Свойства солей аммония. 1 

14 Образование солей угольной кислоты. 1 

15  Решение экспериментальных задач на определение pH растворов 

солей.  

1 



16 Гидролиз. Решение задач по теме «Гидролиз». 1 

 Металлы и окружающая среда (6 часов).  

17 Металлы - биогены, их роль в живых организмах. 1 

18 Тяжёлые металлы и здоровье человека.  1 

19 Отравление тяжёлыми металлами. Их влияние на жизнедеятельность 

растений, животных, человека. 

1 

20 Коррозия металлов – причина и следствие загрязнения окружающей 

среды. 

1 

21  Определение содержания железа в мягком железе. 1 

22 Решение задач по теме «Электролиз». 1 

 Химические вещества в строительстве (7 часов).  

23 Строительные материалы. Региональные строительные 

производства. 

1 

24 Красный жжёный и силикатный кирпич. 1 

25 Гипсокартон. Древесина. 1 

26 Связующие материалы. Получение растворимых силикатов. 

Изучение их свойств. 

1 

27 Керамика. Гончарное ремесло. Глины. 1 

28 Стекло. Его свойства и применение. Виды декоративной обработки 

изделий из стекла. 

1 

29 Изучение влияния различных факторов на скорость химических 

реакций. Решение задач на смещение химического равновесия. 

1 

30 Радиактивность (1 час). 

Радиактивность как загрязняющий фактор. Природа и источники 

радиации. Влияние радиационного уровня на жизнь и здоровье 

человека. Определение уровня радиации пищевых продуктов. 

1 

 Заключение (4 часа).  

31 Принципы и правила охраны природы. 1 

32 Экологические проблемы России. Вклад каждого в дело охраны 

природы. 

1 

33 Вклад каждого в дело охраны природы 1 

34 Итоговое занятие. 1 

 Итого уроков 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Литература 

1. Харлампович Г.Д. Многоликая химия: Книга  для учащихся.  Просвещение, 2012. 

2. Леенсон И.А . Занимательная химия. 8-11 класс. – М.: Дрофа, 2012. 

3. Стрельникова Л.Н. Из чего все сделано. – М.: Дрофа, 2012. 

4. Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии. -М.: Просвещение. 

5. Энциклопедический словарь юного химика .-М.: Педагогика. 

6. Габриелян О.С. и др. Настольная книга учителя. Методическое пособие. - М.: 

Дрофа. 

7. Габриелян О.С. Книга для учителя. Химия 8,9.-М.: Дрофа  

8. Габриелян О.С. Изучаем химию 8,9.- М.6 Дрофа.  

9. http://www.center.fio.ru/som- методические рекомендации учителю-предметнику. 

 

           Темы рефератов (проектов) 

 Техника выведения различных пятен. Современные пятновыводящие средства. 

 Химия и косметика. 

 Искусственная пища: за и против. 

 Общие тенденции современного макияжа. 

 Какая краска для волос лучше? 

 Средства ухода за обувью, мебелью, одеждой. 

 Ароматические средства. 

 Экологически безопасное поведение при использовании средств бытовой химии. 

 Химические материалы, использующиеся в искусственных органах. 

 Соединения серы и селена в косметике. 

 Как придать одежде обновленный вид (крахмаление, аппретирование, антистатистическая 

обработка). 

 Отравление препаратами бытовой химии. Токсикомания. 

 

http://www.center.fio.ru/som-

