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     Учебный предмет химия изучается с 10 по 11 класс, в объеме 34 часов за год в 10 и 

11 классах, из расчета 1 час в неделю.  

                             

Планируемые результаты 
 
Личностными  результатами  изучения  предмета  «Химия»  являются следующие 
умения: 
 
 - осознавать   единство   и   целостность   окружающего   мира,  
возможности его   познаваемости   и   объяснимости   на   основе  достижений науки; 
 
 - постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  
 
 - осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 
 
 - оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  
 
 - оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
 
 - формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

 
Метапредметными результатами   изучения   курса   «Химия»   является 
 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 
 
 - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности;  
 
 - выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  
 
 - составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  
 
 - работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  
 
 - в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

 -  самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

 

 - планирует ресурсы для достижения цели.  

 

 - называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их 

преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  



 

 

 

 - называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их 

преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
 - самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.  
 
 - самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе.  
 
 - при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения.  
 
 - выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ.  
 
 - адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности.  

 
Познавательные УУД: 

 

 - анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  
 
 - осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  
 
 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  
 
 - создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта, 

составлять тезисы, различные виды планов. 
 
 - уметь определять возможные источники необходимых сведений,  
 

производить  поиск  информации,  анализировать  и  оценивать  еѐ 
 

достоверность. 
 
 
Коммуникативные УУД: 

 
 
 - соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  
  
 - формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их.  
 
 - координирует свою позицию с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего.  
 
 - устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор.  
 
 - осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве.  



 

 

 - умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно 

сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; интегрируется в группу 

сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
 - продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 

 - брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 

 - владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 

 - следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
 
 
Предметными  результатами  изучения  предмета  являются  следующие  умения: 

 

 - осознание роли веществ: 
 
  - определять роль различных веществ в природе и технике;  
 
 - объяснять роль веществ в их круговороте.  
 
 - рассмотрение химических процессов: 
 
 - приводить примеры химических процессов в природе;  
 
 - находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях.  
 
 - использование химических знаний в быту: 
 
  – объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

  - объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ;  
 
– различать основные химические процессы;  
 
 - определять основные классы неорганических веществ;  
 
 - понимать смысл химических терминов.  
 
 -  овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 
 
- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 
 



 

 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 
 
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 
 
 -  умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 
 
 - использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 
 

Содержание изучаемого курса 

10 класс. 

Тема 1. Теория строения органических соединений – 2 часа  

Валентность. Основные положения теории химического строения органических 

соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники – 12 часов 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов: горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов. 

Алкены. Этилен, его получение. Химические свойства этилена: горение, гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах. Химические свойства бутадиена -1,3 и 

изопропена:обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение. Химические свойства ацетилена:горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода, гидратация. Применение 

ацетилена. 

Бензол. Получение бензола. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, 

нитрирование. Применение бензола. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. 

 Контрольная работа 1 по теме ―Углеводороды и их природные источники‖ 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения – 12 часов 

Единство организации живых организмов. 

Спирты. Получение этанола. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с 

натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Применение глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола. Применение фенола. 

Альдегиды. Получение альдегидов. Химические свойства альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот. Химические свойства уксусной 

кислоты. Применение уксусной кислоты. Высшие жирные кислоты. 



 

 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. /Применение сложных эфиров. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров. Применение жиров. 

Углеводы. Углеводы. Их классификация. Значение углеводов в живой природе и жизни 

человека. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы. Применение глюкозы. 

Дисахариды и полисахариды. 

 Контрольная работа 2 по теме ―Кислородсодержащие соединения‖. 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе –  4 часов 

Амины. Понятие об аминах. Анилин как органическое основание. Применение анилина. 

Аминокислоты. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений. Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков. Химические свойства белков. Биохимические 

функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. 

Практическая работа 1 ―Идентификация органических соединений‖ 

Тема 5. Биологически активные вещества – 2 часа 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Витамины. Понятия о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами. 

Гормоны. Понятие о гормонах как регуляторах жизнедеятельности живых организмов. 

Инсулин и адреналин. 

Лекарства. Лекарственная химия. Аспирин. Антибиотики. Наркотические вещества. 

 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры – 2 часа 

 

 Важнейшие пластмассы и волокна, их классификация и применение. 

 Практическая работа 2  «Распознавание пластмасс и волокон». 

                                                                  

11 класс 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева – 3 часа. 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Электроны, 

электронная оболочка, энергетический уровень. 

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Физический 

смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. 

Значение периодического закона для развития науки и понимания химической картины 

мира. 

Тема 2. Строение вещества – 14 часов. 

Ионная химическая связь. Ионные кристаллические решетки.  



 

 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Водородная химическая связь. Значение водородной связи для организации структур 

биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, их применение. 

Газообразное состояние веществ. Молярный объем газов. 

Жидкое состояние вещества. Вода, потребление ее в быту и на производстве.  

Твердое состояние вещества. Аморфные и кристаллические вещества. 

Дисперсные системы, их классификация и применение. 

Состав вещества и смесей. Понятие «доля» и ее разновидности. 

Практическая работа 1. Получение, собирание и распознавание газов.  

Контрольная работа 1 по темам «Строение атома и периодический закон Д.И. 

Менделеева» и «Строение вещества»  

Тема 3. Химические реакции – 8 часов 

Реакции, идущие с изменением состава вещества. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры и катализатора. 

Обратимость химических реакций, химическое равновесие, способы смещения 

химического равновесия. 

Роль воды в химической реакции. Ионные уравнения реакций. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз его применения. 

Тема 4. Вещества и их свойства – 9 часов. 

Металлы. Химические свойства металлов. Коррозия металлов. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства неметаллов. 

Кислоты неорганические и органические. Их классификация и химические свойства.  

Основания неорганические и органические. Их классификация и химические свойства. 

Соли, их классификация и химические свойства. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Практическая работа 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

Контрольная работа 2 по темам «Химические реакции» и «Вещества и их свойства» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

 

Раздел Тема Количество часов 

1.  Теория строения органических соединений 2 

      2. Углеводороды и их природные источники 12 

      3. Кислородсодержащие органические соединения 12 

      4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в 

живой природе 

4 

       5.  Биологически активные вещества 2 

       6.  Искусственные и синтетические полимеры 2 

Итого: 34 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

 

Раздел Тема Количество часов 

1.  Строение атома и периодический закон Д. И. 

Менделеева. 

3 

      2. Строение вещества 14 

      3. Химические реакции 8 

      4. Вещества и их свойства 9 

Итого: 34 
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