


1. Планируемые результаты изучения предмета химия 10-11 класс (по ФГОС) 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Химия     Изучение предметной области "Естественные науки" 

должно обеспечить: 

-  сформированность основ целостной научной картины 

мира; 

формирование понимания взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных наук; 

- сформированность понимания влияния естественных наук 

на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности, 

мотивации обучающихся к саморазвитию; 

-  сформированность умений анализировать, оценивать, 

проверять на достоверность и обобщать научную 

информацию; 

-  сформированность навыков безопасной работы во время 

проектно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса химии должны 

отражать: 

1) сформированность представлений: о химической 

составляющей естественнонаучной картины мира, роли 

химии в познании явлений природы, в формировании 

мышления и культуры личности, ее функциональной 

грамотности, необходимой для решения практических 

задач и экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая 

включает: основополагающие понятия (химический 

элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-

электронные орбитали атомов, ион, молекула, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая 

1)Овладение универсальными 

учебными познавательными 

действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный 

признак или основания для 

сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии 

их достижения; 

выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых 

явлениях; 

вносить коррективы в 

деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий 

деятельности; 

развивать креативное мышление 

при решении жизненных 

проблем; 

б) базовые исследовательские 

действия: 

владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность' и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

1)Осознание обучающимися 

российской гражданской 

идентичности; 

готовность к саморазвитию, 

самостоятельности и 

самоопределению; 

наличие мотивации к обучению 

и личностному развитию; 

целенаправленное развитие 

внутренней позиции личности 

на основе духовно-

нравственных ценностей 

народов Российской 

Федерации, исторических и 

национально-культурных 

традиций, формирование 

системы значимых ценностно-

смысловых установок, 

антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, 

экологической культуры, 

способности ставить цели и 

строить жизненные планы; 

2) Личностные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

достигаются в единстве 

учебной и воспитательной 

деятельности организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

в соответствии с 

традиционными российскими 

социокультурными, 

историческими и духовно-



связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный 

скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, 

изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, 

кислород- и азотсодержащие соединения, биологически 

активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, 

полимер, структурное звено, высокомолекулярные 

соединения, кристаллическая решетка, типы химических 

реакций (окислительно-восстановительные, экзо-и 

эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие), теории и 

законы (теория химического строения органических 

веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической 

диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

сохранения массы), закономерности, символический язык 

химии, фактологические сведения о свойствах, составе, 

получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических и органических веществ в быту и 

практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные 

признаки и взаимосвязь изученных понятий, применять 

соответствующие понятия при описании строения и 

свойств неорганических и органических веществ и их 

превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с 

понятиями и представлениями других естественнонаучных 

предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования 

химических соединений международного союза 

теоретической и прикладной химии и тривиальные 

названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, 

фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный 

газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная 

известь, питьевая сода и других), составлять формулы 

неорганических и органических веществ, уравнения 

химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать 

характерные химические свойства веществ 

методов познания; 

овладение видами деятельности 

по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию 

и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и 

социальных проектов; 

формирование научного типа 

мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-

следственные связи и 

актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для 

доказательства своих 

утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в 

ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, 

оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения 

проблемы с учетом анализа 

имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный 

поиск переноса средств и 

нравственными ценностями, 

принятыми в обществе 

правилами и нормами 

поведения, и способствуют 

процессам самопознания, 

самовоспитания и 

саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, 

патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества и 

старшему поколению, закону и 

правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

В адаптированных основных 

образовательных программах 

требования к личностным 

результатам дополняются 

специальными результатами 

коррекционно-развивающей 

работы по развитию жизненной 

компетенции обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.1. Личностные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися должны 

отражать готовность и 

способность обучающихся 

руководствоваться 



соответствующими экспериментами и записями уравнений 

химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать 

принадлежность изученных неорганических и 

органических веществ к определенным классам и группам 

соединений, характеризовать их состав и важнейшие 

свойства; определять виды химических связей 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы 

кристаллических решеток веществ; классифицировать 

химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания 

веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям химических реакций 

с использованием физических величин, характеризующих 

вещества с количественной стороны: массы, объема 

(нормальные условия) газов, количества вещества; 

использовать системные химические знания для принятия 

решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с 

веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять 

химический эксперимент (превращения органических 

веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 

свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, 

уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, 

цветные реакции белков; проводить реакции ионного 

обмена, определять среду водных растворов, качественные 

реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на 

катион аммония; решать экспериментальные задачи по 

темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с 

правилами техники безопасности при обращении с 

веществами и лабораторным оборудованием; представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать 

выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую 

способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в 

познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из 

разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные 

подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные 

решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения 

информации из источников 

разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и 

интерпретацию информации 

различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных 

форматах с учетом назначения 

информации и целевой 

аудитории, выбирая 

оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, 

легитимность информации, ее 

соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

сформированной внутренней 

позицией личности, системой 

ценностных ориентации, 

позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям 

российского общества, 

расширение жизненного опыта 

и опыта деятельности в 

процессе реализации основных 

направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в 

части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской 

позиции обучающегося как 

активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных 

национальных, 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную 

деятельность в интересах 

гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в 



информацию, получаемую из разных источников (средств 

массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила 

экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья 

и окружающей природной среды; учитывать опасность 

воздействия на живые организмы определенных веществ, 

понимая смысл показателя предельной допустимой 

концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: сформированность умения применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность умения использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи 

химических формул. 

 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания 

и защиты информации, 

информационной безопасности 

личности. 

2)Овладение универсальными 

коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во 

всех сферах жизни; 

распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами 

общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

развернуто и логично излагать 

свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы 

совместных действий с учетом 

общеобразовательной 

организации и детско-

юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с 

социальными институтами в 

соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и 

волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; 

ценностное отношение к 

государственным символам, 

историческому и природному 

наследию, памятникам, 

традициям народов России, 

достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях 

и труде; 

идейная убежденность, 

готовность к служению и 

защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного 

воспитания: 

осознание духовных ценностей 

российского народа; 

сформированность 



общих интересов и 

возможностей каждого члена 

коллектива; 

принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее 

достижению: составлять план 

действий, распределять роли с 

учетом мнений: участников, 

обсуждать результаты 

совместной: работы; 

оценивать качество своего 

вклада и каждого участника 

команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, 

оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в 

различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть 

инициативным. 

3)Овладение универсальными 

регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

нравственного сознания, 

этического поведения; 

способность оценивать 

ситуацию и принимать 

осознанные решения, 

ориентируясь на морально-

нравственные нормы и 

ценности; 

осознание личного вклада в 

построение устойчивого 

будущего; 

ответственное отношение к 

своим родителям и (или) 

другим членам семьи, созданию 

семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной 

жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, труда и 

общественных отношений; 

способность воспринимать 

различные виды искусства, 

традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие 

искусства; 

убежденность в значимости для 

личности и общества 

отечественного и мирового 

искусства, этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

готовность к самовыражению в 



деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план 

решения проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного 

предмета на основе личных 

предпочтений; 

делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и 

проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, 

постоянно повышать свой 

образовательный и культурный 

уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, 

вносить коррективы в 

деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований; 

использовать приемы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

уметь оценивать риски и 

своевременно принимать 

разных видах искусства, 

стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и 

безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом 

совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных 

привычек и иных форм 

причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание 

ценности мастерства, 

трудолюбие; 

готовность к активной 

деятельности технологической 

и социальной направленности, 

способность инициировать, 

планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам 

профессиональной 

деятельности, умение 

совершать осознанный выбор 

будущей профессии и 

реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к 

образованию и 

самообразованию на 

протяжении всей жизни; 



решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, 

предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего 

способность понимать свое 

эмоциональное состояние, видеть 

направления развития 

собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, 

включающего самоконтроль, 

умение принимать 

ответственность за свое 

поведение, способность 

адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, 

включающей стремление к 

достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

эмпатии, включающей 

способность понимать 

эмоциональное состояние 

других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, 

включающих способность 

выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать 

экологического воспитания: 

сформированность 

экологической культуры, 

понимание влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды, осознание 

глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление 

действий в окружающей среде 

на основе знания целей 

устойчивого развития 

человечества; 

активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей 

среде; 

умение прогнозировать 

неблагоприятные 

экологические последствия 

предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта 

деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, 

способствующего осознанию 

своего места в поликультурном 

мире; 

совершенствование языковой и 



конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои 

недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы 

других людей при анализе 

результатов деятельности; 

признавать свое право и право 

других людей на ошибки; 

развивать способность понимать 

мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты 

освоения адаптированной 

основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения 

и исправления специфических 

ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с 

расстройствами аутентического 

спектра: 

способность планировать, 

контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата при 

сопровождающей помощи 

читательской культуры как 

средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной 

деятельности, готовность 

осуществлять проектную и 

исследовательскую 

деятельность индивидуально и 

в группе. 

 

Личностные результаты 

освоения адаптированной 

основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной 

адаптации и интеграции в 

обществе, в том числе при 

реализации возможностей 

коммуникации на основе 

словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а 

также, при желании, 

коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

владение навыками 

пространственной и социально-

бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с 

использованием специального 



педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением выполнять 

действия по заданному 

алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать 

результат своей деятельности в 

соответствии с заданными 

эталонами при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной 

ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением активного 

использования знаково-

символических средств для 

представления информации об 

изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения 

учебных и практических задач 

при организующей помощи 

педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно 

обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае 

личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно 

действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске 

оборудования; 

способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра: 

формирование умения 

следовать отработанной 

системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, 

удерживать границы 

взаимодействия; 

знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой сфере 

и сфере интересов. 



информации в различных 

источниках, критически 

оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из 

различных источников. 

 



 Предметные результаты   

Выпускник на базовом 

уровне научится 

Выпускник на базовом 

уровне получит 

возможность научиться 

Химия – 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 

– 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 

  



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 

взаимосвязи между 

фактами и теорией, 

причиной и следствием при 

анализе проблемных 

ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на 

основе химических знаний. 

 



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. 
 

 

 

 
Содержание учебного предмета химия 10-11 класс  

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Основы органической 

химии 

 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные 

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

скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы 

классификации органических соединений. Систематическая международная номенклатура и 

принципы образования названий органических соединений. 

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 
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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. 

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. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

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. 

 

Теоретические основы 

химии 

 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-

элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам 

и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость 

23 



от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его 

смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. 

Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах 

электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные 

свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: 

водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды 

коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение 

электролиза в промышленности. 

 

Химия и жизнь 

 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации 

по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и 

явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. 

Основы пищевой химии. 

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. 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 нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

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. 
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Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование по химии  для 10-11 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания.  

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: [1] 

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2)  трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3)  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

4)  опыт природоохранных дел; 

5)  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

8)  опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9)  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

10)  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 
10 КЛАСС 

№ Изучаемый раздел, тема 

урока 

Количество 

часов 

Количество часов, отведенных на освоение каждой темы Формируемые социально 

значимые и ценностные 

отношения[1] 

контрольные 

работы 

практические 

(самостоятельные) 

работы 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

 



 Основы органической 

химии. 

34 4 2 2  

 Введение. Теория строения 

органических соединений. 

3 1  1  

1 Предмет органической 

химии. Вводный инструктаж 

по ТБ. 

1 
   

 

2 Теория строения 

органических соединений. 

Вводный контроль. (тест) 

1 1 
  

 

3 Теория строения 

органических соединений. 

ПВ Мини - проект 

«Органическая химия – 

вчера, сегодня, завтра» 

1 
 

 1 4, 6, 7, 8, 9, 10 

 Углеводороды и их 

природные источники. 

10 1  1  

4 Классификация и 

номенклатура органических 

соединений. Алканы 

1 
 

 
 

 

5 Алканы  
 

 
 

 

6 Алкены  
 

 
 

 

7 Алкены  
 

 
 

 

8 Алкадиены. Каучуки  
 

 
 

 

9 Алкины. Ацетилен  
 

 
 

 

10 Природные источники 

углеводородов. Нефть и 

природный газ. 

ПВ Мини - проект 

«Полезные ископаемые» 

 
 

 1 4, 6, 7, 8, 9, 10 

11 Арены. Бензол    
 

 

12 Систематизация и 

обобщение знаний по теме 

 
 

 
 

 



«Углеводороды и их 

природные источники» 



13 Контрольная работа   № 1 

«Углеводороды и их 

природные источники» 

 1  
 

 

 Кислородсодержащие 

органические соединения и 

их природные источники. 

11 1    

14 Спирты  
 

 
 

 

15 Химические свойства 

спиртов 

 
 

 
 

 

16 Фенол  
 

 
 

 

17 Альдегиды  
 

 
 

 

18 Карбоновые кислоты  
 

 
 

 

19 Сложные эфиры  
 

 
 

 

20 Жиры  
 

 
 

 

21 Углеводы  
 

 
 

 

22 Глюкоза  
 

 
 

 

23 Систематизация и 

обобщение знаний по теме 

№ 3.  

ПВ Игра - викторина 

«Химия вокруг нас» 

 
 

 
 

4, 6, 7, 8, 9, 10 

24 Контрольная работа   № 2 по 

теме №3 

«Кислородсодержащие 

органические соединения и 

их нахождение в живой 

природе» 

 1  
 

 

 Азотсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе. 

5  1   

25 Амины. Анилин  
 

 
 

 



26 Аминокислоты  
 

 
 

 

27 Белки  
 

 
 

 

28 Генетическая связь между 

классами органических 

соединений 

 
 

 
 

 

29 Практическая работа № 1 

Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

органических соединений 

 
 

1 
 

 

 Биологически активные 

органические соединения. 

2     

30 Ферменты  
 

 
 

 

31 Химия и здоровье. 

Витамины. Гормоны. 

Лекарства 

ПВ Викторина «Химия и 

медицина» 

 
 

 
 

4, 6, 7, 8, 9, 10 

 Искусственные и 

синтетические полимеры. 

3 1 1   

32 Искусственные и 

синтетические полимеры. 

Искусственные полимеры 

Практическая работа № 2 

Распознавание пластмасс и 

волокон. 

  1 
 

 

33 Синтетические органические 

соединения - полимеры 

 
 

 
 

 

34 Контрольная работа по 

курсу органической химии 

 1  
 

 

 

 

11 КЛАСС 

№ Изучаемый раздел, тема 

урока 

Количество 

часов 

Количество часов, отведенных на освоение каждой темы Формируемые социально 

значимые и ценностные 

отношения[1] 



контрольные 

работы 

практические 

(самостоятельные) 

работы 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

 

 
Строение атома и 

периодический закон 

Д.И.Менделеева .  

2 
  

1  



1 Строение атома.  

Инструктаж  по ТБ 
 

   
 

2 Периодический закон 

Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома. 

ПВ Мини - проект 

«Д.И.Менделеев» 

 
 

 1 4, 6, 7, 8, 9, 10 

 Строение вещества. 12 1 1 1  

3 Ионная химическая связь  
 

 
 

 

4 Ковалентная химическая 

связь 
 

 
 

 
 

5 Ковалентная химическая 

связь 
 

 
 

 
 

6 Металлическая 

химическая связь 
 

 
 

 
 

7 Водородная химическая 

связь 
 

 
 

 
 

8 Газообразное состояние 

вещества 
 

 
 

 
 

9 Практическая работа №1 

«Получение, собирание и 

распознавание газов» 

 
 

1 
 

 

10 Жидкое и твердое состояние 

вещества 
 

 
 

 
 

11 Дисперсные системы  
 

 
 

 

12 Состав вещества. Смеси  
 

 
 

 

13 Обобщение  и 

систематизация знаний по 

теме: «Строение вещества» 

ПВ Мини - проект 

«Вещество…» 

 
 

 1 4, 6, 7, 8, 9, 10 

14 Контрольная работа №1  

«Строение вещества» 
 1  

 
 

 Химические реакции. 9 1    



15 Классификация химических 

реакций  в неорганической  

химии. Повторный 

инструктаж по Т.Б. 

 
 

 
 

 

16 Классификация химических 

реакций  в органической 

химии. 

 
 

 
 

 

17 Скорость химической 

реакции 
 

 
 

 
 

18 Обратимость химических 

реакций 
 

 
 

 
 

19 Роль воды в химических 

реакциях 
 

 
 

 
 

20 Гидролиз  
 

 
 

 

21 Окислительно-

восстановительные реакции 
 

 
 

 
 

22 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: «Химические реакции» 

 
 

 
 

 

23 Контрольная работа №2 

«Химические реакции» 
 1  

 
 

 Вещества и их свойства. 11 1 1 1  

24 Металлы. Коррозия    

металлов. 

ПВ Мини - проект 

«Металлы в жизни 

человека» 

 
 

 1 4, 6, 7, 8, 9, 10 

25 Металлургия. Электролиз.  
 

 
 

 

26 Неметаллы  
 

 
 

 

27 Кислоты  
 

 
 

 

28 Основания. Амфотерные 

соединения: оксиды, 

гидроксиды. 

 
 

 
 

 



29 Соли  
 

 
 

 

30 Практическая работа №2. 

«Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию 

неорганических и 

органических соединений» 

 
 

1 
 

 

31 Обобщение и 

систематизация знаний по 

неорганической и 

органической химии. 

ПВ Викторина «Химия и 

человек» 

 
 

 
 

4, 6, 7, 8, 9, 10 

32 Итоговая контрольная 

работа №3 
 1  

 
 

33 Анализ контрольной работы  
 

 
 

 

34 Обобщение и 

систематизация знаний по 

курсу общей и 

неорганической химии 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


