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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  химии. 

Изучение химии  в  школе на ступени (среднего полного) образования даёт возможность 

достичь следующих личностных результатов: 

1.Патриотического воспитания ценностного отношенияк отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения химии в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной химии  заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества. 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношенийв коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей. с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

 5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека 

с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных 

мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и — 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;  

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья осознания ценности 

жизни, ответственного отношенияк своему здоровью, установки на здоровый образ 

жизни, осознания последствий и неприятия  вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

 7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей;  

8. Экологического воспитания экологически целесообразного отношенияк природе как 

источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения 

при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; химии экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике.  
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Изучение химии  на ступени среднего (полного) общего образования даёт возможность 

достичь следующих личностных результатов: 

 

10 класс.  

− воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 

целеустремленности; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

− гражданственность, социально-активная позиция ответственного члена классного и 

школьного коллектива,  готового к участию в общих делах в учебной и внеурочной 

деятельности; 

− готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

11 класс.  

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

− 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. 

 

Метапредметными результатами освоения ступени среднего (полного) общего 

образования по химии являются: 

10 класс.  

− использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

− использование различных источников информации, понимание зависимости содержания 

и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 

11 класс.  

− демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 
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− умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

− умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− умение использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

− умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

 

Предметные результаты  ступени среднего (полного) общего образования. 

10 класс.  

− давать определения научным понятиям; 

− раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

− объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

− применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

− составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

− характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

− приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

− использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

− приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

− проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

− проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в 

его состав; 

− описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, используя 

для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

− описывать и различать изученные классы  органических соединений, химические 

реакции; 

− наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

− делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ  по аналогии со 

свойствами изученных; 

− интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

− моделировать строение простейших молекул органических веществ, кристаллов; 
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− анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 

11 класс.  

− понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

− описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

− описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

− моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

− прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

− устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

− приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

− приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

− приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

− представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

− раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

− демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

− раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

− понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

− объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

− применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

− составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

− характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

− приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

− прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
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− использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

− приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

− проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

− владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

− устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

− приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

− приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

− приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

− проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в 

его состав; 

− владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

− осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

− критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

− представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

− использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

− объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

− устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

− устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

− иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

− использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

− объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 
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− устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

− устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (3 ч) 

      Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура.  
      Электронная природа химических связей в органических соединениях.  

      Классификация органических соединений. 

      Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 

      Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 

Понятие о циклоалканах.  

      Демонстрации. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-

бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт).Взрыв смеси метана с воздухом. 

Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

      Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

      Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

      Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной 

цепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические свойства: реакции 

окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

      Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

      Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 

Лабораторные опыты.  Знакомство с образцами каучуков (работа с 

коллекциями).Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие 

ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение 

каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

      Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства 

бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими 

классами углеводородов. 
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      Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 

      Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки 

нефти. 

      Лабораторные опыты. Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами 

их переработки (работа с коллекциями). 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (11 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (3 ч) 

      Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

      Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов  

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. 

Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами.  

 

Лабораторные опыты.  Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

 Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 

      Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон — 

представитель кетонов. Применение. 

      Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение. 

      Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

      Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

      Лабораторные опыты.  Качественные реакции на альдегиды 

.Демонстрации. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие метаналя 

(этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в 

ацетоне различных органических веществ. 

 Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

  Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 

      Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

      Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

      Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. 

      Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. 

Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты.  Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах 
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и растительном масле.Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их 

непредельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических 

моющих средств. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие 

глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I).  

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. 

Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 9. Амины и аминокислоты (2 ч) 

      Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. 

Свойства, применение.Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты 

как амфотерные органические соединения. Применение.  

Тема 10. Белки (2 ч) 

      Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. Химия и здоровье 

человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Лабораторные опыты.  Качественные реакции на белки. 

      Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот.  

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 11. Синтетические полимеры (4 ч) 

      Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные 

смолы. 

      Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с 

коллекциями).     Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

11 класс 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (18ч) 

Тема 1. Современные представления о строении атома(3 ч) 

      Атом. Химический элемент. Изотопы.  Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. 

Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических 

элементов. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов.Валентность и 

валентные возможности атомов. Простые и сложные вещества. 

      Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. 

Тема 2. Химическая связь (3 ч )Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная 

связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. 
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Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ. Единая природа химических связей. 

Тема 3. Вещество (5 ч) 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки.Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия.Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их 

использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, 

диссоциация, гидратация.Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая долярастворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты.. Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Модели молекул изомеров и гомологов. Получение аллотропных модификаций 

серы и фосфора.Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата 

калия, хлорида железа (III)). Эффект Тиндаля. Образцы пищевых, косметических, 

биологических и медицинских золей и гелей. Зависимость скорости реакции от 

концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора 

(оксида марганца (IV) и фермента (каталазы). 

 Лабораторные опыты. Приготовление растворов заданной молярной концентрации. 

 Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

 

Тема 4. Химические реакции (7 ч) 

      Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

      Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.    

 Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.                                                                                   

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов. Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

 Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (14ч) 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (8 ч) 

   Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений            

 Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов. Идентификация 

неорганических соединений 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

 

Тема 6. Металлы и неметаллы (6 ч)      



11 
 

 Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов.  Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

 Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до иода). Благородные газы.     

  Демонстрации. Образцы металлов и неметаллов. Возгонка иода. Изготовление иодной 

спиртовой настойки. Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. Образцы 

металлов и их соединений. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с 

кислородом и серой. Опыты по коррозии металлов и защите от нее.                                                                                                          

Лабораторные опыты. Ознакомство с образцами металлов и их рудами (работа с 

коллекциями). Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа 

с коллекциями). 

Практическая работа Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Химия и жизнь  (2 ч) 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

10 КЛАСС 

Раздел  Количес

тво 

часов 

темы Количеств

о часов 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

(НА УРОВНЕ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ) 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

  Тема 1. Теоретические 

основы органической 

химии  

 

3 ч давать определения 

научным понятиям; 

раскрывать на 

примерах положения 

теории химического 

строения 

А.М. Бутлерова; 

 объяснять причины 

многообразия веществ 

на основе общих 

представлений об их 

составе и строении; 

−  

1,5,7 

УГЛЕВО

ДОРОДЫ  

 

12 ч Тема 2. Предельные 

углеводороды (алканы)  

 

3 ч Проводить расчеты 

на нахождение 

молекулярной 

формулы 

углеводорода по 

продуктам сгорания и 

по его относительной 

плотности и массовым 

долям элементов, 

входящих в его 

состав; 

 

 

5,8 

  Тема 3.Непредельные 4ч Использовать 1,2 
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углеводороды    знания о составе, 

строении и 

химических свойствах 

веществ для 

безопасного 

применения в 

практической 

деятельности; 

 

  Тема 4.Ароматические 

углеводороды (арены) 

2ч приводить 

примеры химических 

реакций, 

раскрывающих 

характерные свойства 

типичных 

представителей 

классов органических 

веществ с целью их 

идентификации и 

объяснения области 

применения; 

 

8 

  Тема 5.Природные 

источники углеводородов      

3ч приводить 

примеры 

практического 

использования 

продуктов 

переработки нефти и 

природного газа, 

высокомолекулярных 

соединений 

(полиэтилена, 

синтетического 

каучука, ацетатного 

волокна);  

 

7,8 

КИСЛОР

ОДСОДЕ

РЖАЩИ

Е 

ОРГАНИ

ЧЕСКИЕ 

СОЕДИН

ЕНИЯ       

11ч Тема6. Спирты и фенолы    3ч   
применять правила 

систематической 

международной 

номенклатуры как 

средства различения и 

идентификации 

веществ по их составу 

и строению; 

составлять 

молекулярные и 

структурные формулы 

органических веществ 

как носителей 

информации о 

строении вещества, 

его свойствах и 

принадлежности к 

6 



13 
 

определенному классу 

соединений; 

характеризовать 

органические 

вещества по составу, 

строению и 

свойствам, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между данными 

характеристиками 

вещества; 

  
  Тема7. Альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты         

4ч описывать 

демонстрационные и 

самостоятельно 

проводимые 

эксперименты, 

используя для этого 

естественный 

(русский) язык и язык 

химии; 

писывать и различать 

изученные классы  

органических 

соединений, 

химические реакции; 

 

5 

  Тема8. Жиры. Углеводы      4ч наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты, 

химические реакции, 

протекающие в 

природе и в быту; 

проводить опыты 

по распознаванию 

органических 

веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, 

непредельных жиров, 

глюкозы, крахмала, 

белков – в составе 

пищевых продуктов и 

косметических 

средств; 

 

7,8 

АЗОТСО

ДЕРЖА

ЩИЕ 

ОРГАНИ

ЧЕСКИЕ 

СОЕДИН

4ч Тема9. Амины и 

аминокислоты        

2ч делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, 

изученных 

химических 

закономерностей, 

5 
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ЕНИЯ             прогнозировать 

свойства неизученных 

веществ  по аналогии 

со свойствами 

изученных; 

 

  Тема10. Белки    2ч интерпретировать 

химическую 

информацию, 

полученную из других 

источников; 

моделировать 

строение простейших 

молекул органических 

веществ, кристаллов; 

 

6 

 

ВЫСОКО

МОЛЕКУ

ЛЯРНЫЕ 

СОЕДИН

ЕНИЯ    

4ч Тема11. Синтетические 

полимеры        

4ч анализировать и 

оценивать 

последствия для 

окружающей среды 

бытовой и 

производственной 

деятельности 

человека, связанной с 

переработкой 

веществ; 

 

7 

 

11 КЛАСС 

  

Раздел  Коли

честв

о 

часов 

темы Количество 

часов 

ХАРАКТЕРИСТИК

А ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕНИКА (НА 

УРОВНЕ 

УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 

№ 1 

«Теоре

тическ

ие 

основы 

химии

»  

 

18 

часов 

Тема № 1 . 

Современные 

представления о 

строении атома  

3 часа понимать 

физический смысл 

Периодического 

закона 

Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять 

зависимость свойств 

химических 

элементов и 

образованных ими 

веществ от 

электронного 

строения атомов; 

5,1 
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описывать строение 

атомов элементов I-IV 

периодов с 

использованием 

электронных 

конфигураций атомов; 

  Тема № 2. 

Химическая связь  

3 часа моделировать 

строение простейших 

молекул 

неорганических и 

органических 

веществ, кристаллов; 

 

1,2 

  Тема № 3. 

Вещество  

5 часов приводить примеры 

гидролиза солей в 

повседневной жизни 

человека; 

приводить примеры 

окислительно-

восстановительных 

реакций в природе, 

производственных 

процессах и 

жизнедеятельности 

организмов; 

7,8 

  Тема № 4. 

Химические 

реакции  

7 часов прогнозировать 

возможность 

протекания 

химических реакций 

на основе знаний о 

типах химической 

связи в молекулах 

реагентов и их 

реакционной 

способности; 

устанавливать 

зависимость скорости 

химической реакции и 

смещения 

химического 

равновесия от 

различных факторов с 

целью определения 

оптимальных условий 

протекания 

химических 

процессов; 

2,8 

Раздел 

№ 2 

«Неорг

аничес

кая 

химия

»  

14 

часов 

ТЕМА5 .Основные 

классы 

неорганических 

соединений 

(8часов) описывать и 

различать изученные 

классы 

неорганических и 

органических 

соединений, 

химические реакции; 

5,6 
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  Тема № 6 Металлы 

и неметаллы  

6 часов приводить примеры 

химических реакций, 

раскрывающих общие 

химические свойства 

простых веществ – 

металлов и 

неметаллов; 

1,2 

Раздел 

3. 

Химия 

и 

жизнь   

(2 

часа) 

Тема 7.Химия и 

жизнь   

2 представлять пути 

решения глобальных 

проблем, стоящих 

перед человечеством: 

экологических, 

энергетических, 

сырьевых, и роль 

химии в решении этих 

проблем. 

6,7,8 
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