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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
Обучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение
комплекса следующих результатов: личностные результаты, метапредметные результаты,
предметные результаты.
Личностные результаты обучения
Учащийся должен иметь:
1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую
химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и
самооценка;
2)

в

трудовой

сфере

-

готовность

к

осознанному

выбору

дальнейшей

образовательной траектории;
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - мотивация учения,
умение управлять своей познавательной деятельностью.
Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения курса химии в 10 – 11 классе является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.
• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на
основе дихотомического деления (на основе отрицания).
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•

Строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинно-

следственных связей.
• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
• Вычитывать все уровни текстовой информации.
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и
продуктивные задания учебника.
Коммуникативные УУД:
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
• Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметные результаты
Выпускник научится:
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
•

раскрывать

смысл

основных

химических

понятий

«атом»,

«молекула»,

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность»,
«химическая реакция», используя знаковую систему химии;
• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,
атомно-молекулярной теории;
• различать химические и физические явления;
• называть химические элементы;
• определять состав веществ по их формулам;
• определять валентность атома элемента в соединениях;
• определять тип химических реакций;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при
выполнении химического опыта;
• составлять формулы бинарных соединений;
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• составлять уравнения химических реакций;
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе
реагентов или продуктов реакции;
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и
водорода;
• получать, собирать кислород и водород;
• распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород;
• раскрывать смысл закона Авогадро;
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
• характеризовать физические и химические свойства воды;
• раскрывать смысл понятия «раствор»;
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
• называть соединения изученных классов неорганических веществ;
•

характеризовать

физические

и

химические

свойства

основных

классов

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов
неорганических веществ;
• распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению окраски
индикатора;
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического
элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в
пределах малых периодов и главных подгрупп;
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их
атомов;
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• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы
Д.И. Менделеева;
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
•

характеризовать

зависимость

физических

свойств

веществ

от

типа

кристаллической решетки;
• определять вид химической связи в неорганических соединениях;
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами
химических связей;
•

раскрывать

смысл

понятий

«ион»,

«катион»,

«анион»,

«электролиты»,

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления»
«восстановитель», «окисление», «восстановление»;
• определять степень окисления атома элемента в соединении;
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного
обмена;
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
• определять возможность протекания реакций ионного обмена;
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
• определять окислитель и восстановитель;
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
• классифицировать химические реакции по различным признакам;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
• распознавать опытным путем газообразного вещества: углекислый газ и аммиак;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол,
этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота,
олеиновая кислота, глюкоза;
• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм
человека;
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
•

определять

возможность

протекания

реакций

некоторых

представителей

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
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Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции,
о характере и продуктах различных химических реакций;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям;
•

прогнозировать

способность

вещества

проявлять

окислительные

или

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его
состав;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических и органических веществ различных классов;
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;
• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в
окружающей среде;
• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и
учебно-исследовательских

задач

по

изучению

свойств,

способов

получения

и

распознавания веществ;
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической
деятельности человека;
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Введение
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических
соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни
общества. Краткий очерк истории развития органической химии. Основные положения
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теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение и
свойства органических веществ.
Строение и классификация органических соединений
Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»:
ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и
арены)

и

гетероциклические.

Классификация

органических

соединений

по

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны,
карбоновые кислоты, сложные эфиры. Номенклатура тривиальная, рациональная и
ИЮПАК.
Углеводороды
Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее
промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический
крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь.
Коксование каменного угля. Происхождение природных источников углеводородов.
Алканы
Гомологический ряд и общая формула алканов, Строение молекулы метана и других
алканов. Изомерия алканов. Физические и химические свойства алканов. Алканы в
природе.
Алкены
Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и
других алкенов. Физические и химические свойства алкенов.
Алкины
Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и
других алкинов. Физические и химические свойства алкинов.
Алкадиены
Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Физические и химические свойства
алкадиенов.
Циклоалканы
Понятие о циклоалканах и, их свойствах.
Арены
Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола.
Спирты и фенолы
Спирты. Состав и классификация спиртов. Физические свойства спиртов, их
получение.

Межмолекулярная

водородная

связь.

Химические

свойства

спиртов.

Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола.
Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма.
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Фенолы
Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как
функция его строения.
Альдегиды. Кетоны.
Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности
строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов.
Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов.
Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры.
Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и
номенклатура карбоновых кислот. Физические и химические свойства карбоновых кислот.
Строение сложных эфиров.
Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров.
Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции
жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств
мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о СМС. Объяснение моющих
свойств мыла и СМС (в сравнении).
Углеводы.
Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль
углеводов. Их значение в жизни человека и общества.
Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в растворе
глюкозы.

Зависимость

химических

свойств

глюкозы

от

строения

молекулы.

Взаимодействие с гидроксидом меди (11) при комнатной температуре и нагревании,
этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы:
спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе.
Строение дисахаридов.
Крахмал

и

целлюлоза

(сравнительная

характеристика:

строение,

свойства,

биологическая роль).
Азотсодержащие органические соединения.
Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов.
Алифатические амины. Анилин. Состав и строение молекул аминокислот. Реакция
поликонденсации

аминокислот.

Синтетические

волокна

(капрон,

энант

и

др.).

Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. Белки как природные
биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды, Белки. Первичная,
вторичная и третичная структуры белков.
Биологически активные вещества.
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Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления
витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере
витаминов А и D) витамины.
Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы.
Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную
регуляцию

жизнедеятельности

производные

аминокислот,

организмов.

полипептидные

Классификация
и

белковые

гормонов:
гормоны.

стероиды,
Отдельные

представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин.
Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств:
сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы
применения, лекарственные формы.
Строение атома
Периодический закон и периодическая система химических элементов.
Состав атомных ядер. Строение электронных оболочек атомов элементов первых 4-х
периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.
Строение вещества
Химическая связь. Ковалентная связь, её разновидности и механизм образования.
Электроотрицательность. 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, волокна.
Контрольная работа №1 по теме «Строение вещества».
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.
Вещества и их свойства
Классификация неорганических веществ. Металлы. Неметаллы.
Кислоты

неорганические

и

органические.

Основания

неорганические

и

органические. Амфотерные неорганические и органические соединения. Качественные
реакции на неорганические и органические вещества.
Контрольная работа № 2 по теме «Вещества и их свойства».
Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов
Практическая работа № 2. Идентификация неорганических веществ.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс

1
2
3
4
5
6

Тема
Введение в органическую химию
Углеводороды
Кислородсодержащие соединения
Углеводы
Азотсодержащие органические соединения
Обобщение

Количество часов
2
11
14
2
2
4
Итого: 35

11 класс
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тема

Количество часов

Строение атома
Строение вещества
Неорганическая и общая химия
Практические занятия
Резерв
Итого:

3
17
10
2
2
34

