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1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Химия» 

 

1) Личностные результаты: 

 мотивация образовательной деятельности школьников; 

 сформированность познавательных интересов и познавательных 

возможностей обучающихся; 

 убеждѐнность в возможности познания природы, уважение к творцам науки и 
техники, отношение к химии как элементу общечеловеческой культуры; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами, склонностями и возможностями; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 
и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, освоения 

основной образовательной программы должны отражать взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 
на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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2) Предметные результаты: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания. 

 

3) Метапредметные результаты: 

 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты 
своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями; 

 умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символичной формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

излагать содержание текста, находить в нѐм ответы на поставленные вопросы; 

 развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои 

мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

 освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

отстаивать свои взгляды, вести дискуссию; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

 

 

 

 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 



5  

 

 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; 

 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, 
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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 на базовом уровне 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. 
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2. Содержание учебного предмета «Химия» 
 

10 класс 

Введение (1ч.) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения.Вводный инструктаж по ТБ. 

 

Тема 1. Строение органических соединений (2ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений. 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и 

модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (10 ч) 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. 
Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере 

метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один 

из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и 

применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 

функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как 

основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 

химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена- 1,3) как способ получения 

синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация 

каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и 

других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ 

получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение 

бензола. 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их 

состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое 

число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 
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нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Демонстрации. Определение элементного состава органических соединений. Горение 

этилена, ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата 

калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и 

деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука 

при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

2.Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 3. Ознакомление 

с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

 

Тема 3. Кислородосодержащие соединения и их нахождение 

 в живой природе (11ч) 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. 
Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как 

способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как 

способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция 

горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как 

представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения 

предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной 

кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как 

способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о 

высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá 

как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. 

Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические 

свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и 

ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна.дентификация органических соединений. Генетическая связь 
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между классами органических соединений. Типы химических реакций в органической 

химии.  

 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой 

природе (6 ч) 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. 

Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при 

помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение 

и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Лабораторные опыты. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по курсу 

органической химии 

 

Тема 5. Химия и Жизнь (1ч) 

Биотехнология. Периоды еѐ развития. Три направления биотехнологии: генная 

(или генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. 

Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. 

Клонирование. Иммобилизованные ферменты и их применение.  

 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические  

соединения (3 ч) 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, 

ацетатный шѐлк, вискоза, целлофан. Синтетические полимеры. Полимеризация и 

поликонденсация, как способы получения полимеров. Синтетические каучуки. 

Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, как представители пластмасс. 

Синтетические волокна: капрон, нейлон, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и 

изделий из них. Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью 

каталазы свеженатѐртых моркови или картофеля. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и 

волокон. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

11 класс 

 

Тема № 1. Строение вещества (9 ч.) 

Атом. Эволюция представлений о строении атома. Электронное облако и 

орбиталь. Квантовые числа. Электронное строение атомов малых и больших 

периодов. s-, p-, d , f- электронные семейства химических элементов. Валентные 

возможности атома. 

Открытие периодического закона. Периодический закон и строение атома. Три 

формулировки периодического закона. 

Причины изменения свойств химических элементов: металлических, 

неметаллических, радиуса атома, энергии ионизации, энергии сродства к электрону в 

пределах одного периода, одной подгруппы. 
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Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. 

Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму образования, 

по электроотрицательности, по способу перекрывания орбиталей, по кратности. 

Кристаллические решетки: атомные и молекулярные. 

Металлическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Водородная 

связь внутримолекулярная и межмолекулярная. 

Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. 

Значение дисперсных систем в жизни человека. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. 

Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Полимеры. Основные понятия ВМС: мономер, полимер, макромолекула, 

структурное звено, степень полимеризации. Способы получения полимеров: 

полимеризация и поликонденсация. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом 

связи. Модели молекул различной геометрической конфигурации. Коллекции 

пластмасс и волокон. Модели молекул белков и ДНК. 

 

Тема № 2. Химические реакции (13 ч.) 

Понятие о химической реакции. Классификация химических реакций: Без 

изменения состава вещества (аллотропизация и изомеризация), с изменением состава 

вещества (по числу и характеру реагирующих и образующися веществ, по изменению 

степени окисления, по тепловому эффекту, по направлению, по использованию 

катализатора, по фазе). 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции: природа реагирующих веществ, температура, концентрация, 

катализаторы, поверхность соприкосновения реагирующих частиц. Закон 

действующих масс. Кинетическое уравнение. 

Поняти о химическом равновесии. Принцип Ле Шателье. Факторы, влияющие 

на смещение химического равновесия: концентрация, давление, температура. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Опорные 

понятия теории ОВР. Методы составления уравнений ОВР: метод электронного 

баланса и метод полуреакций. 

Электролиз расплавов солей. Электролиз растворов солей. Правила на 

катоде и на аноде, при проведении электролиза раствора. 

Практическое значение электролиза. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Катионы и 

анионы. Кислоты, соли и щелочи как электролиты. Степень ЭД. Константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Свойства растворов электролитов. 

Диссоциация воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов 

электролитов. Влияние рН на химические и биологические процессы. 

Гидролиз солей и органических веществ (галогеналканов, сложных эфиров, 

углеводов, белков, АТФ). Практическое применение гидролиза. 

Практические работа № 1 «Решение экспериментальных задач» 

Лабораторные опыты. Испытание растворов кислот, оснований, солей 

индикаторами. Различные случаи гидролиза солей. Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца 

(IV). Получение водорода 

 

Тема № 3. Вещества и их свойства (9 ч.) 

Простые и сложные вещества. Классификация сложных веществ. Оксиды и их 
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классификация. 

Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация, соли 

средние, кислые, основные. 

Классификация органических веществ. Углеводороды. Гомологический ряд. 

Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и 

кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины и 

аиминокислоты. 

Металлы. Положение в ПСХЭ и строение их атомов. 

Простые вещества – металлы: металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая связь Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Общие 

химические свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, растворами 

кислот, солей, органическими веществами. Значение металлов в природе и жизни 

организмов. 

Соединения металлов: основные и амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Зависимость их свойств от степени окисления металлов. Коррозия металлов. Виды 

коррозии: химическая и электрохимическая. Способы защиты от коррозии. 

Металлы в природе. Металлургия: пиро-, гидро- и электрометаллургия. 

Неметаллы. Положение в ПСХЭ, строение их атомов. Двойственное положение 

водорода в ПСХЭ. 

Неметаллы – простые вещества, их атомное и молекулярное строение. 

Аллотропия. Химические свойства неметаллов: взаимодействие с металлами, 

водородом, кислородом, сложными веществами-окислителями. Водородные 

соединения неметаллов. Оксиды: несолеобразующие и кислотные. 

Кислородсодержащие кислоты. 

Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями, 

солями, образование сложных эфиров. 

Основания органические и неорганические. Классификация и химические 

свойства щелочей и нерастворимых оснований. Свойства аминов. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Взаимодействие их с 

кислотами и щелочами. Амфотерность аминокислот: взаимодействие с кислотами, со 

щелочами, спиртами, друг с другом. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и 

органической химии. Единство мира веществ. 

Демонстрации. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

Растворение аммиака в воде (аммиачный фонтан). Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. Взаимодействие металлов с водой. Горение магния на 

воздухе и под водой. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных 

металлов. 

Демонстрации. Образцы моющих и чистящих средств. Образцы органических 

растворителей. Образцы бытовых аэрозолей. Образцы минеральных удобрений. 

Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач» 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией металлов. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. Ознакомление с коллекцией кислот. Химические свойства 

кислот. Ознакомление с коллекцией оснований. Ознакомление с коллекцией 

минералов, содержащих соли. Распознавание веществ. 

 

Тема № 4. Химия и современное общество (3ч.) 

Химия и современное общество Производство аммиака и метанола. Понятие о 

химической технологии. Химические реакции в производстве аммиака и метанола. 

Общая классификационная характеристика реакций синтеза в производстве этих 
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продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. 

Сравнение этих производств. Химическая грамотность как компонент общей культуры 

человека. Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, 

экологичного товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой. Химия в 

повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии. Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. Химия и энергетика. Химия в строительстве. Цемент. 

Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической деятельности 

человека. Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. 

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. 

Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической 

чистоты товара. 

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров. 
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3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 
 

№

  

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Химия 10 класс 
Установление партнѐрских взаимоотношений 

между учителем и учащимися, максимальная 

«персонификация» образовательного процесса для 

каждого старшеклассника. 

 Включение в урок воспитывающей информации, 

воспитательной беседы. Использование различных 

форм рефлексии. Внедрение принципов 

критериального и формирующего оценивания. 

Ознакомление с нормативно-правовыми требованиями 

к уроку с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся.  

Привлечение учащихся к разработке критериев 

оценивания, осуществление само- и взаимооценки 

учебной деятельности. Развитие у старшеклассников 

навыков сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способности критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы; 

воспитание ценностного отношения к миру через 

организацию обсуждений, дискуссий, анализа 

моральноэтических, социально-значимых явлений; 

соотнесение результатов собственной деятельности с 

признанными образцами культуры, формирование 

ценностных ориентиров инструментами учебного 

предмета.  

Смысловое чтение. Комплексный анализ 

информации. Организация самостоятельного поиска и 

осознания старшеклассниками достойных подражания 

поступков, личностей, значимых фактов, событий, 

явлений.  

Знакомство на уроках с биографией ученых и 

исследователей, общественных деятелей, 

представителей искусства, историей открытий. Чтение 

текстов воспитывающего характера, анализ эпизодов, 

анализ героев. Использования предметных задач 

воспитательного содержания. Использование 

современных образовательных технологий, в том 

числе компьютерных. Мотивация старшеклассников 

на самоутверждение перед обществом, 

совершенствование навыков самоуправления 

поведением.  

Использование игровых технологий, ролевых 

ситуаций. Включение в урок творческих заданий. 

Создание ученических пар «наставник- 

наставляемый», выполнение учащимися роли 

«помощника учителя». Включение в урок задач 

исследовательского, проектного характера, технологии 

1 Введение 1 

2 
Строение органических 

соединений 
2 

3 
Углеводороды и их природные 
источники 

10 

3 

Кислородсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе 

11 

4 

Азотсодержащие 

органические соединения 

и их нахождение в живой 

природе 

6 

5 Химия и жизнь 1 

6 
 Искусственные и синтетические 
органические соединения 

3 

Итого 34 

Химия 11 класс 

1 Строение веществ 9 

2 Химические реакции 13 

3 Вещества и их свойства 9 

4 Химия и современное общество 3 

Итого 34 
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проблемного обучения 

 

 


