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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 10-11 КЛАСС 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются сформированность 

следующих умений: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» являются 

сформированность следующих умений: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и 

применять их на практике; 

• использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- 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.). 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность 



Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;. 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Химия» являются 

сформированность следующих умений: 

 

1) в познавательной сфере: 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств 

веществ; 

з) структурировать учебную информацию; 

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность; 

к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики; 

л) объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

о) характеризовать изученные теории; 

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

  
Содержание учебного предмета  



ХИМИЯ 10 класс 

 

Введение  

Основные понятия: органическая химия, искусственные и синтетические 

органические вещества. Теория строения органических веществ. 

Тема 1. Углеводороды и их природные источники  

Основные понятия: гомолог, изомер, гомологический ряд, изомерия, химическое 

строение, алканы, алкены, алкадиены, алкины, арены. Гомологические ряды. Химические 

свойства углеводородов. 

Тема 2. Кислород- и азотсодержащие соединения Основные понятия: Спирты, 

фенолы, альдегиды и кетоны. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. Дисахариды и 

полисахариды. Функциональная группа. Качественная реакция. 

Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты. 

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Тема 7. Искусственные и синтетические полимеры  

Основные понятия: Полимеры. Пластмассы, волокна. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

химия 11 класс 

Тема №1.Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева Основные сведения 

о строение атома. 

• Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – графическое 

отображение периодического закона. 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы Д.И. Менделеева для развития 

науки и понимания химической картины мира. 

Тема № 2.Строение вещества  

.Ионная химическая связь. 

• Ковалентная химическая связь. 

• Металлическая химическая связь. 

• Водородная химическая связь. 

• Полимеры 

• Газообразование состояние вещества. 

• Жидкое состояние вещества. 

• Твердое состояние вещества. 

• Дисперсные системы. 

• Состав вещества и смесей. 

Понятие «доля» и её разновидности: массовая и объемная. 

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема №3.Химические реакции  

Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

• Реакции, идущие с изменением состава веществ. 

• Скорость химической реакции. 

• Обратимость химических реакций. 

• Роль воды в химической реакции. 

• Гидролиз органических и неорганических соединений. 

• Окислительно-восстановительные реакции. 

• Электролиз. 

Тема №4.Вещества и их свойства  

Металлы. 



• Неметаллы. 

• Кислоты неорганические и органические. 

• Основания неорганические и органические. 

• Соли. 

• Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Идентификация неорганических соединений. 

Тема №5. Химия и жизнь 

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

• Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

• Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

• Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

• Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

• Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты). 

• Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

• Бытовая химическая грамотность. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ХИМИЯ  10 класс 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№п/п Название темы Количество 

часов на 

изучение 

1 Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева  2 

2 Строение вещества  12 

3 Химические реакции  8 

4 Вещества и их свойства  8 

5 Химия и жизнь 3 

6 Резерв 1 

 ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Тема Кол-во часов 

1 Введение  2 

2 Углеводороды и их природные источники 11 

3 Кислород - и азотсодержащие соединения  18 

4 Искусственные и синтетические полимеры  2 

5 Резерв 1 

                          Итого 

 

34 



Календарно-тематическое планирование по химии 10 класс 

Учебник: О.С.Габриелян 

68 часов 

 

Дата  № 

урока 

Тема 

 

Примечание 

план факт 

Тема 1 

Введение (2 ч) 

 

  1 (1) Предмет органической химии.  

  2 (2) Теория строения органических веществ  

Тема 2 

                              Углеводороды и их природные источники (11 ч) 

 

  1 (3) Природный газ. Алканы.  

  2 (4) Алкены. Этилен.  

  3 (5) Алкадиены. Каучуки.  

  4 (6) Алкины. Ацетилен.  

  5 (7) Арены. Бензол.   

  6 (8) Нефть и способы ее переработки   

  7 (9) Практическая работа № 1. Решение экспериментальных 

задач по курсу органической химии. 

 

  8 (10) Генетическая связь между классами углеводородов  

  9(11) Обобщение знаний и решение задач по теме 

«Углеводороды» 

 

  10 (12) Обобщение знаний и решение задач по теме 

«Углеводороды» 

 

  11 (13) Контрольная работа №1 «Углеводороды»  

Тема 3 

Кислород- и азотсодержащие соединения (18 ч) 

 

  1 (14) Спирты.  

  2 (15) Фенол   

  3 (16) Альдегиды и кетоны  

  4 (17) Карбоновые кислоты  

  5 (18) Генетическая связь кислородсодержащих соединений.  

  6 (19) Обобщение по теме «Кислородсодержащие соединения»  

  7 (20) Сложные эфиры. Жиры.  

  8 (21) Углеводы. Моносахариды 

 

 

  9 (22) Дисахариды и полисахариды  

  10 (23) Амины. Анилин.  

  11 (24) Аминокислоты.   

  12 (25) Белки.  

  13 (26) Нуклеиновые кислоты  

 

 

  14 (27) Ферменты   

  15 (28) Витамины. Гормоны.  

  16 (29) Лекарства  

  17 (30) Обобщение по теме «Кислород- и азотсодержащие 

соединения» 

 

  18 (31) Контрольная работа №2 «Кислород- и азотсодержащие  



соединения» 

Тема 4 

Искусственные и синтетические полимеры (2 ч) 

 

  1 (32) Искусственные полимеры  

  2 (33) Синтетические органические вещества. Практическая 

работа № 2. Определение пластмасс и волокон. 

 

  1 (34) Повторение изученного в 10 классе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Химия» 11 класс 

Учебник: О.С.Габриелян, 34 часа 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата 

план 

Дата 

факт 

Приме

чание 

 1.Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева 

(2часа) 
   

1. Инструктаж по Т.Б.Строение атома.    

2. Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о 

строении атома 

   

2. Строение вещества (12часов) 

3 Ионная химическая связь    

4-5 Ковалентная химическая связь    

6 Металлическая химическая связь    

7 Водородная химическая связь    

8 Газообразное состояние вещества    

9 Практическая работа №1 «Получение, собирание и 

распознавание газов» 

   

10 Жидкое и твердое состояние вещества    

11 Дисперсные системы    

12 Состав вещества. Смеси    

13 Обобщение  и систематизация знаний по теме: «Строение 

вещества»  

   

14 Контрольная работа №1 по теме: «Строение вещества»    

3.Химические реакции (8часов) 

15 Классификация химических реакций  в неорганической  и 

органической химии. Повторный инструктаж по Т.Б. 

   

16 Скорость химической реакции    

17 Обратимость химических реакций    

18 Роль воды в химических реакциях    

29 Гидролиз     

20 Окислительно-восстановительные реакции     

21 Обобщение и систематизация знаний потеме: «Химические 

реакции» 

   

22 Контрольная работа №2 по теме: «Химические реакции»    

4.Вещества и их свойства(8 часов) 

23-

24 
Металлы. Коррозия    металлов. Металлургия. 

Электролиз.  

   

25 Неметаллы     

26 Кислоты    

27 Основания. Амфотерные соединения: оксиды, 

гидроксиды. 

   

28 Соли    

29 Практическая работа №2. «Решение экспериментальных задач 

на идентификацию неорганических и органических 

соединений» 

   



30 Контрольная работа №3 «Вещества и их свойства»    

5.Химия и жизнь (3 часа) 

31 Химия и здоровье.    

32 Химия в повседневной жизни.    

33 Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

 

   

34 Резерв 1 час    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


