


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания неорганических и органических веществ;  

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ изученных классов;  

- представлять в виде химических уравнений основные стадии промышленного производства химических веществ: аммиака, серной 

кислоты;  

- прогнозировать способность неорганического и органического вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

- подтверждать существование генетической связи между неорганическими и органическими веществами изученных классов путем 

составления уравнений соответствующих реакций;  

- понимать границы применимости изученных химических теорий;  

- критически относиться к псевдонаучной информации, получаемой из разных источников;  

- понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: экологические, энергетические, сырьевые и роль химии в решении этих 

проблем.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Личностные УУД: 

-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

- развитие опыта экологически ориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях; 

-осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и     

профессиональных предпочтений. 

 Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам химических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг  с 

другом) 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД (10 класс) 

- 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;  

- формулировать положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова и приводить примеры практического 

значения органических веществ;   

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной;  

- объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, аллотропии;  

- классифицировать химические реакции в органической химии (по различным классификационным признакам);  

- применять правила международной номенклатуры, называя соединения изученных классов неорганических и органических веществ и 

сопоставляя их с тривиальными названиями;  

- составлять молекулярные и структурные (графические) формулы органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, 

ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, 

углеводов, аминов, аминокислот) по названию в соответствии с международной номенклатурой;  

- устанавливать принадлежность органических веществ по молекулярной и структурной (графической) формуле к определенному классу 

соединений;  

- приводить примеры практического использования органических веществ изученных классов на основе их химических свойств;  

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа;  

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства органических веществ (алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых кислот, сложных 

эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот);  

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства органических веществ изученных классов, используя основные методы научного 

познания;  

- владеть правилами и приемами безопасной работы при работе с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества;  

- давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

- определять модель химически грамотного поведения в окружающей среде.  

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД (11 класс) 

- 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;  

- понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атома;  

- давать характеристику s-, p-, d-элементов по их положению в периодической системе Д.И. Менделеева;  

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной;  

- объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, аллотропии;  

- классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии (по различным классификационным признакам);  

- применять правила международной номенклатуры, называя соединения изученных классов неорганических и органических веществ и 

сопоставляя их с тривиальными названиями;  

- составлять химические формулы неорганических соединений (оксидов, оснований, кислот, солей);  



- устанавливать принадлежность неорганических веществ по химической формуле и органических веществ по молекулярной и структурной 

(графической) формуле к определенному классу соединений;  

- приводить примеры практического использования органических и неорганических веществ изученных классов на основе их химических  

свойств;  

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства неорганических веществ (оксидов, оснований, 

кислот, солей); 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;  

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов, используя основные 

методы научного познания;  

- владеть правилами и приемами безопасной работы при работе с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

- приводить примеры зависимости скорости химической реакции от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ (для гомогенных систем), температуры, площади реакционной поверхности (для гетерогенной системы), наличия 

катализатора;  

- приводить примеры влияния различных факторов на смещение химического равновесия: концентрации реагентов или продуктов реакции, 

давления, температуры;  

- характеризовать неорганические и органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества;  

- давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

- определять модель химически грамотного поведения в окружающей среде.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (10 класс) 

Базовый уровень Основы органической химии 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Гибридизация атомных орбиталей. Углеродный скелет. Графическая (структурная) формула. Гомологические ряды. Изомерия (структурная и 

пространственная). Типы химических связей в молекулах органических соединений. Простые и кратные связи. Радикал. Функциональная 

группа. Пространственное строение органических соединений. Распределение электронной плотности и взаимное влияние атомов в 

молекулах. Классификация и номенклатура органических соединений (тривиальная и международная). 

Гомологический ряд алканов. Гомологическая разность. Строение, номенклатура, изомерия. Химические свойства алканов: горение, 

галогенирование, дегидрирование, изомеризация. Применение алканов. 

Непредельные углеводороды (алкены, алкины, алкадиены). Строение, номенклатура, изомерия и гомология алкенов, алкинов, алкадиенов. 

Химические свойства алкенов: горение, реакции 

присоединения, окисление перманганатом калия (реакция Вагнера). Применение алкенов. Химические свойства алкинов: горение, реакции 

присоединения. Применение ацетилена. Понятие о диеновых углеводородах. Химические свойства алкадиенов. Каучук-природный полимер. 

Циклоалканы: строение, номенклатура, изомерия. Химические свойства циклоалканов. 

Ароматические углеводороды. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. Химические свойства бензола: горение, 

реакции присоединения (водорода, хлора), реакции замещения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Предельные одноатомные спирты: метанол и этанол. Водородная связь между 

молекулами спиртов и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, 



галогеноводородами, дегидратация. Реакция окисления этанола оксидом меди (II). Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Практическое применение этиленгликоля 

и глицерина. Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов. Применение фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия предельных альдегидов. Качественная реакция на альдегидную группу (реакция 

«серебряного зеркала»). Важнейшие представители альдегидов: формальдегид, уксусный альдегид и их практическое использование. 

Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Химические свойства предельных одноосновных кислот на примере уксусной 

кислоты (кислотные свойства, реакция этерификации). Применение предельных одноосновных кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Номенклатура и изомерия сложных эфиров. Строение сложных эфиров. Практическое использование сложных 

эфиров. Гидролиз жиров, омыление жиров. Мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Глюкоза. Строение глюкозы. Химические свойства глюкозы: восстановление и окисление, брожение. 

Биологическое значение моносахаридов. Сахароза. Химические свойства сахарозы. Крахмал, целлюлоза. Химические свойства крахмала: 

реакция с йодом. Применение крахмала и целлюлозы. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. 

Амины. Классификация, номенклатура, изомерия аминов. Химические свойства предельных аминов. Анилин. Строение анилина. 

Применение аминов. 

Аминокислоты. Изомерия, номенклатура и особенности строения аминокислот. Амфотерность аминокислот. Реакции аминокислот друг с 

другом. Пептидная связь. Биологическое значение а-аминокислот. Состав и строение белков. Первичная, вторичная и третичная структуры 

белков.Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные реакции. Успехи в изучении и синтезе белков.Основные понятия: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Классификация полимеров. 

Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Применение полимеров. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (11 класс) 

Теоретические основы химии 

Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Изотопы. Атомная орбиталь. Энергетический уровень. Электронная конфигурация атома и 

способы ее отображения. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 

Электронные конфигурации атомов переходных элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования 

(обменный и донорно-акцепторный). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. 

Понятие о коллоидах (золи, гели). 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным признакам. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. 

Система (гомогенная, гетерогенная). Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, 



концентрации реагирующих веществ (для гомогенных систем), температуры, площади реакционной поверхности (для гетерогенной 

системы), наличия катализатора. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных факторов: концентрации 

реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. 

Растворение как физико-химический процесс. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Реакции в растворах 

электролитов. Водородный показатель (pH) раствора. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Гидролиз неорганических и 

органических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Основы неорганической химии 

Классификация и номенклатура неорганических соединений (тривиальная и международная). Характерные химические свойства оксидов: 

основных, амфотерных, кислотных. Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные химические 

свойства кислот. Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных, комплексных (на примере соединений алюминия и 

цинка). 

Металлы побочных подгрупп (B-групп) периодической системы химических элементов (медь, цинк, хром). Особенности строения атомов. 

Физические и химические свойства. Получение и применение. 

Понятие о коррозии металлов и способах защиты от нее. 

Аллотропные модификации кислорода, серы, фосфора, углерода, кремния. 
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