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Планируемые результаты  

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные националь-

ные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) формирование готовности к служению Отечеству, его защите; 

4) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими цен-

ностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; 

6) воспитание толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, способности достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения, способности противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) воспитание нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

9) воспитание готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

10) формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-

го творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физи-

ческом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) воспитание бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологи-

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) воспитание ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни. 
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Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все воз-

можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориен-

тироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения 

Предметные: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понима-

ние роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описа-

ние, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических 

задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой 

из разных источников. 
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Содержание программы 

10 класс: 

1. Теория строения органических веществ 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение 

и роль органической химии в системе естественных наук в жизни общества. Краткий очерк истории 

развития органической химии. Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Предпосылки 

создания теории. Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строе-

ние и свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. Виды изомерии в 

органической химии: структурная и пространственная. Разновидности структурной изомерии: изоме-

рия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), меж-

классовая изомерия. Разновидности пространственной изомерии. 

2. Углеводороды, строение и свойства. 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная пере-

работка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав 

и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Алканы. Гомологиче-

ский ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия и но-

менклатура алканов. Физические и химические свойства алканов: реакции замещения, горение ал-

канов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация алканов. Применение 

алканов. Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства, 

взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изоли-

рованное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. Химические свойства 

циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Арены. Бензол как 

представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-связей.  

3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по атомности), 

номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного 

скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Осо-

бенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные 

наличием в молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводоро-

дами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидри-

рование спиртов. Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенкла-

тура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его го-

мологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной 

группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида 

меди (II)).  Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства 

неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основа-

ниями, солями). Реакция этерификации, условия ее проведения. Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их моющих свойств. Жиры 

в природе. Биологическая функция жиров. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на 

основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Гидролиз дисахаридов.  

4. Азотсодержащие органические соединения. 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, вос-

становление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свой-

ства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. Пептиды. Первичная, вторичная и третичная 
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структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные ре-

акции. Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрега-

ция белковых и небелковых молекул. Понятие ДНК и РНК. Первичная, вторичная и третичная струк-

туры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология.  

5. Биологически активные вещества. 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов. Понятие о 

ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности строения и свойств 

в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и применение в промышлен-

ности. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и 

эффективность. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндо-

кринную регуляции, жизнедеятельности организмов. Понятие о лекарствах как химиотерапевтиче-

ских препаратах. Группы лекарств: сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы при-

менения лекарственных форм. 

6. Искусственные и синтетические органические соединения. 

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, 

средняя молекулярная масса. Пластмассы: полиэтилен, полипропилен. Проблема синтеза   каучука.   

Бутадиеновый каучук. Применение пластмасс, каучуков. Синтетическое волокно лавсан. Практикум: 

Правила техники безопасности при выполнении практических работ. ПР №1 Углеводороды, ПР №2 

Спирты и фенолы, ПР № 3 Альдегиды и кетоны, ПР №4 Карбоновые кислоты, ПР №5 Углеводы, ПР 

№6 Амины, аминокислоты, белки. 

11 класс: 

1. Строение атома. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов. Состав атомных ядер. Стро-

ение электронных оболочек атомов элементов первых 4-х периодов. Особенности строения элек-

тронных оболочек атомов переходных элементов.  

2. Строение вещества. 

Химическая связь. Ковалентная связь, её разновидности и механизм образования. Электроотрица-

тельность. Степень окисления. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная 

связь. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Золи, гели, понятие о коллоидах. Теория 

строения органических соединений. Структурная изомерия. Полимеры: пластмассы, каучуки, волок-

на. 

3. Химические реакции.  

Классификация химических реакций. Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. 

Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Среда растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная.  

Контрольная работа №1  

4. Вещества и их свойства. 

Классификация неорганических веществ. Металлы. Неметаллы. Кислоты неорганические и органи-

ческие. Основания неорганические и органические. Амфотерные неорганические и органические 

соединения. Качественные реакции на неорганические и органические вещества. Контрольная ра-

бота №2 по теме «Вещества и их свойства». Пр.р.№2. Решение экспериментальных задач по орга-

нической химии. 
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Тематическое планирование  

 

№ Тема Количество часов 

10 класс 

1. Теория строения органических веществ 3 

2. Углеводороды. Строение и свойства 10 

3. Кислородсодержащие органические соединения. 11 

4. Азотсодержащие органические соединения. 6 

5. Биологически активные вещества . 2 

6. Искусственные и синтетические органические   соединения 3 

Всего 35 

11 класс 

1.         Строение атома.  3 

2.         Строение вещества.  13 

3.         Химические реакции. 8 

4.          Вещества и их свойства. 10 

Всего:  34 

 

 

 

 

 


