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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета с 

включением воспитательного аспекта 

Изучение химии в средней школе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования достигаются в 

ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. Личностные 

результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

Патриотического воспитания 1) ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения химической науки 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;  

Гражданского воспитания 2) представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении химических 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;  

Ценности научного познания 3) мировоззренческих представлений о веществе и химической 

реакции, 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 

химии в познании этих закономерностей;  

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий;  

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем;  

Формирования культуры здоровья 7) осознания ценности жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости 

соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и 

реальной жизни;  

Трудового воспитания 8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и 

развития необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

Экологического воспитания 9) экологически целесообразного отношения к 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;  



10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии;  

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике.  

Воспитательный аспект на уроках химии согласован с Программой воспитания МБОУ Лицея 

№ 15 Заводского района г. Саратова, модуль 3.2 «Школьный урок».  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение 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, понимание зависимости 

содержания и формы представления информации от целей коммуникации адресата. 

Планируемыми предметными результатами освоения основной образовательной программы являются: 

1.Формирование важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем,  растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,  катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

2. Понимание основных законов химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; основных теорий химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических 

соединений; 

3. Знание о  важнейших веществах и материалах:  серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, 

аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

4. Овладение умениями: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, 

заряд иона, , окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать: бщие химические свойства  основных классов органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия 

от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

4. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

5. Формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических 

проблем, в том числе предотвращении техногенных и экологических катастроф. 



Тематическое планирование, включая содержание учебного предмета, виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результатов 

10 класс 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Содержание учебного предмета  Основные виды учебной деятельности  

Тема 1. Теоретические основы 

органической химии.  

Формирование органической химии как 

науки. Теория химического строения 

органических соединений. Природа 

химической связи. Состояние электронов в 

атоме. 

Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. Классификация 

органических соединений. 

Знакомиться со структурой учебника. Составлять конспект лекции. 

Формулировать  основные понятия темы, положения теории строения  

органических соединений. Писать структурные формулы изомеров алканов. 

Формулировать  определения по теме, объяснять механизм образования 

сигма- и пи-связей 

Классифицировать  органических соединений. Давать название 

углеводородам. 

Тема 2. Предельные углеводороды 

(алканы)  

Электронное и пространственное строение 

алканов. 

Гомологи и изомеры алканов. 

Метан – простейший представитель алканов.  

Получение и применение алканов 

 

Участвовать во фронтальной беседе. Выполнять лабораторный опыт 

«Изготовление моделей молекул углеводородов». Составлять струк- турные 

формулы алканов, их гомологов и изомеров. Выполнять упражнения на 

составление названий углеводородов по их формулам и на составление 

структурных формул гомологов и изомеров по названиям углеводородов. 

Решать расчётные задачи на определение молекулярной формулы органиче- 

ского соединения по массовым долям элементов, продуктам сгорания, 

относительной плотности газов. Ха- рактеризовать химические свойства 

углеводородов на основании строения их молекул и вида химической связи, 

составлять соот- ветствующие уравнения химических реакций, определять 

их тип. Объяснять механизм реакции замещения у алканов. Описывать 

химические реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного 

эксперимента. Участвовать в обсуждении результатов опытов. Делать 

выводы из результатов проведённых опытов. 

Использовать дополнительные источники информации. Создавать 

презента- ции, работая в группах 

Тема 3. Непредельные углеводороды 

Непредельные углеводороды. Алкены: 

строение молекул, гомология и изомерия.  

Получение, свойства и применение алкенов. 

Алкадиены. 

Ацетилен и его гомологи. Получение, 

свойства и применение ацетилена. 

Участвовать во фронтальной беседе. Составлять структурные формулы 

алкенов, их гомологов и изомеров. Выполнять упражнения по номенклатуре 

углеводородов. Составлять конспект лекции. 

Выполнять практическую работу по инструкции. Изучать свойства 

этилена. Пользоваться лабораторным оборудованием, нагревательными 

приборами. Соблюдать правила безопасной работы с веществами, 

оборудованием и химической посудой. Составлять отчёт о практической 

работе. Сравнивать углеводороды, заполнять таблицу на основе этого 

сравнения. Составлять уравнения реакций, иллюстрирующих химические 

свойства углеводородов. Определять тип реакции по данному химическому 

уравнению. 

Тема 4. Арены (Ароматические 

углеводороды) 

Бензол и его гомологи. 

Свойства бензола и его гомологов 

Активно участвовать в изучении нового материала, применяя полученные 

знания. Работать с учебником. Участвовать во фронтальной беседе, 

наблюдать и описывать свойства веществ на основе демонстрационного 

эксперимента. Составлять уравнения реакций, характеризующих свойства 

бензола и его гомологов. 

Тема 5. Природные источники и 

переработка углеводородов 

Природные источники углеводородов. 

Переработка нефти. 

Крекинг 

Работать в группах и парах: составлять цепочку превращений и 

записывать соответствующие уравнения реакций. Самостоятельно работать 

с учебником. Решать расчётные задачи. 

Составлять уравнения реакций, иллюстрирующих химические свойства 

углеводородов. Решать расчётные задачи. Описывать свойства 

нефтепродуктов. Наблюдать демонстрационный эксперимент. Выполнять 

лабораторный опыт «Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки». 

Тема 6. Спирты и фенолы. 

Строение предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия и номенклатура. 

Получение и свойства предельных 

одноатомных спиртов. 

Физиологическое действие спиртов. 

Генетические связи между предельными 

Самостоятельно выводить гомологический ряд и общую формулу 

предельных одноатомных спиртов, давать определение одноатомных 

спиртов. Работать с учебником, составлять формулы и названия изомеров 

одноатомных спиртов. Прогнозировать химические свойства одноатомных 

предельных спиртов. Выполнять лабораторный опыт, участвовать в 

обсуждении его результатов. Составлять цепочки превращений, 

отражающие генетические связи между спиртами и углеводородами 



одноатомными спиртами и другими 

классами органических соединений. 

Решение задач по химическим уравнениям 

при условии, что одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и 

глицерин, их свойства, получение и 

применение. Фенолы и ароматические 

спирты 

 

(предельными и непредельными), а также галогенопроизводными 

углеводородов. Решать задачи на расчёты по химическим уравнениям, если 

одно из реагирующих веществ дано в избытке, используя предложенный 

алгоритм. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны и карбоновые 

кислоты. 

Карбонильные соединения — альдегиды и 

кетоны. Свойства и применение альдегидов. 

Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты. Строение, изомерия и 

номенклатура. Свойства, получение и 

применение карбоновых кислот. 

Генетические связи между карбоновыми 

кислотами и другими классами органических 

соединений. Выполнять практическую 

работу по инструкции, используя 

лабораторное оборудование и 

нагревательные приборы. Соблюдать 

правила безопасной работы в кабинете 

химии. 

Работать с учебником. Изображать структурные формулы альдегидов и 

кетонов. Составлять названия альдегидов и кетонов по правилам 

международной номенклатуры. Составлять уравнения реакций, при помощи 

которых можно осуществить те или иные превращения. Наблюдать 

физические и химические превращения изучаемых веществ в ходе 

лабораторного эксперимента. Называть карбоновые кислоты и альдегиды 

согласно международной номенклатуре. Составлять структурные форму- лы 

карбоновых кислот. Выполнять практическую работу по инструкции, 

используя лабораторное оборудование и нагревательные приборы. 

Соблюдать правила безопасной работы в кабинете химии. 

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры. 

Сложные эфиры. Жиры. Понятие о 

синтетических моющих средствах. Правила 

безопасного обращения со средствами 

бытовой химии 

Работать с учебником. Составлять конспект параграфа. Готовить и 

обсуждать сообщение о влиянии СМС на окружающую среду. 

Тема 9. Углеводы. 

Глюкоза. Строение молекулы, физические 

свойства и нахождение в природе. 

Химические свойства, получение и 

применение глюкозы 

Сахароза. Нахождение в природе, свойства и 

применение. Сахароза. Нахождение в 

природе, свойства и применение. Целлюлоза. 

Применение целлюлозы. 

Наблюдать превращения глюкозы в ходе демонстрационного 

эксперимента. Составлять уравнения химических реакций, наблюдаемых в 

ходе эксперимента. Участвовать в совместном обсуждении результатов 

опытов, делать выводы. Составлять схему, отражающую области 

применения глюкозы. Знакомиться с классификацией волокон. Сравнивать 

природные и химические волокна. Решать экспериментальные задачи на 

получение и распознавание органических веществ. Соблюдать правила 

безопасной работы в кабинете химии. Оформлять отчёт о практической 

работе 

Тема 10 Азотсодержащие органические 

соединения 

Амины. Строение и свойства аминов 

предельного ряда. Анилин как представитель 

ароматических аминов. Аминокислоты, их 

строение, изомерия и свойства. Генетическая 

связь между аминокислотами и другими 

классами органических соединений. 

Решение расчётных задач. Белки — 

природные полимеры. Состав и строение 

белков. Свойства белков. Превращения 

белков в организме. Успехи в изучении и 

синтезе белков. Понятие об азотсодержащих 

гетероциклических соединениях. 

Нуклеиновые кислоты 

Записывать структурные формулы аммиака и аминов. Предсказывать 

свойства метиламина по аналогии со свойствами аммиака. Работать с 

учебником. Составлять уравнения реакций, иллюстрирующих генетическую 

связь анилина с другими классами соединений. Записывать уравнения 

реакций, характерных для карбоксильной группы и аминогруппы. Работать 

в парах или в группах. Составлять уравнения реакций, отражающих 

генетическую связь между разными классами органических соединений. 

Решать расчётные задачи. Химия и здоровье человека 

Тема 11. Химия полимеров.  

Синтетические полимеры. Основные 

способы получения полимеров. Полиэтилен 

и полипропилен. Конденсационные 

полимеры. Пенопласты. Натуральный и 

синтетические каучуки. Синтетические 

волокна. Органическая химия, человек и 

природа. 

Записывать уравнения реакций полимеризации и поликонденсации. 

Определять мономер, структурное звено и степень полимеризации для 

конкретного полимера. Составлять таблицу на основе изученного материала 

учебника. Работать над мини-проектами. Слушать и оценивать сообщения 

одноклассников. Работать по инструкции, используя лабораторное 

оборудование и нагревательные приборы. Соблюдать правила безопасной 

работы в кабинете химии. Составлять отчёт о работе. Выполнять за- дания 

определённой сложности по пройденному материалу. 

 

 



Тематическое планирование, включая содержание учебного предмета, виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результатов 

11 класс 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (2 ч) 

      Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и 

сложные вещества. Закон сохранения массы веществ, 

закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Знать основные понятия по теме, формулировку 

периодического закона. Решать задания на 

строение атома. Характеризовать элементы по их 

положению в ПСЭ. 

Формулировать основные законы общей химии и  

применять при решении задач 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система  

химических элементов Д. И. Менделеева на основе  

учения о строении атомов (4 ч) 

      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.  

 

Формулировать  основные понятия по теме. 

Составлять электроных конфигурации атомных 

оболочек. Характеризовать основные свойства 

элементов периодической системы по их 

положению в ней. Составлять электронные 

конфигурации атомов. Определять валентность и 

степень окисления атомов в их соединениях.  

Объяснять  донорно – акцепторный механизм 

образования связи 

Тема 3. Строение вещества (4 ч) 

      Химическая связь. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная 

полярная связь. Электроотрицательность. Степень 

окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и 

органических веществ.    Типы кристаллических 

решеток и свойства веществ.  Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия, 

изотопия.      Дисперсные системы. Истинные 

растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, 

молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, 

гели.       .  

Формулировать  основные понятия по теме, 

определять вид химической связи в соединениях, 

объяснять механизм ее образования связей. 

Определять типы кристаллической решетки. 

Определять для веществ различной природы типы 

кристаллической решетки, виды связи и 

предсказывать некоторые физические свойства. 

Называть причины многообразия веществ, знать 

классификацию органических и неорганических 

соединений, называть химические вещества 

Тема 4. Химические реакции (6 ч) 

      Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 

      Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов. Катализ и катализаторы. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. 

Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты 

контактным способом.   Электролитическая 

диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда 

водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (pH) раствора. 

Классифицировать  реакции в органической и 

неорганической химии. Приводить примеры. 

Формулировать  основные понятия по теме. Иметь 

представление о факторах, влияющих на скорость 

химической реакции. Решать задачи. 

Формулировать  основные понятия по теме. 

Пользоваться правилом Ле-Шателье для 

определения направления протекания реакции. 

Объяснять положения теории электролитической 

диссоциации. Обосновывать  условия протекания и 

механизм процесса гидролиза органических и 

неорганических соединений. Определять среду в 

водных растворах солей 



НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы (7 ч) 

      Положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Общие 

свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие 

о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии.      Обзор металлов главных подгрупп (А-

групп) периодической системы химических 

элементов.     Обзор металлов побочных подгрупп (Б-

групп) периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, железо). Оксиды и гидроксиды металлов. 

Объяснять  особенности строения атомов 

металлов, физические и химические свойства на 

основе положения в ПСЭ. Иметь представление о 

классификации металлов, сплавах. Объяснять  

общие способы получения металлов. Составлять 

уравнения реакции получения и химических 

свойств металлов. Обосновывать особенности 

электролиза в водных растворах и расплавах солей. 

Составлять уравнения таких реакций. Представлять  

причины и виды коррозии, а также способы 

защиты. Определять  общие химические свойства и 

методы получения металлов А-группы а основе 

положения в ПСЭ. Объяснять  общие химические 

свойства и методы получения металлов Б-группы 

на основе положения в ПСЭ. Объяснять общие 

химические свойства оксидов и гидроксидов 

металлов 

Тема 6. Неметаллы (5 ч) 

      Обзор свойств неметаллов. Окислительно-

восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами 

неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, 

железа, магния в кислороде.      Практическая работа. 

Решение качественных и расчетных задач.  

Объяснять особенности строения атома и 

физико-химические свойства неметаллов. Иметь 

представление об особенностях в химических 

свойствах оксидов неметаллов. Классифицировать 

оксиды и кислоты. Определять  основные свойства 

соединений неметаллов. Решать упражнения по 

теме. Выполнять химические опыты, соблюдая 

правила по охране труда 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. Практикум (5 ч) 

      Генетическая связь неорганических и органических 

веществ. 

      Практикум: решение экспериментальных задач по 

неорганической химии; решение экспериментальных 

задач по органической химии; получение, собирание и 

распознавание газов. 

 

Объяснять особенности органических и 

неорганических соединений, обосновывать 

генетическую связь между основными классами 

органических и неорганических веществ. 

Записывать уравнения реакций. Представлять 

результат своих исследований, выступать перед 

аудиторией, сопровождать свой доклад 

компьютерной презентацией. Выполнять 

химические опыты, соблюдая правила по охране 

труда. 
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