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1.Планrrруемые результаты освоеппя учебrrого предмета

3

Личностные результаты:
1) российская грчDкданскш идентичность, патриотизм, увФкение к своему народу,

чувства ответствеЕности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многоЕационЕIльного народа России, увФкение
государствеIrньIх символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как Ежтивного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои констицaционные права и обязанности, увФкающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осозЕаЕно
принимающего традиционные национЕrльные и общечеловеческие гуNl€lнистиЕIеские и

демократические ценности;
3) готовность к сJIужению Огечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего совремеЕному уровню

р€lзвитиJI науки и общественной практики, осЕоваЕного на диалоге культур, а также

различных форм общественного созн€lния, осозIlание своего места в поликультурном
мире;

5) сформированность основ саI\,rоразвития и самовоспитЕlния в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалаJ\,rи гражданского общества; готовность и
способность к саDlостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведеЕие в поликультурном мире, готовность и

способность вести диЕrпог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимаЕия,
находить общие цели и сотрудничать дJlя их достюкения;

7) нaвыки соц)удничества со сверстниками, детьми младшего возраста,

взрослыми в образовательной, общественItо полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознаЕие и поведение на основе усвоения общечеловеческих

ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, вкJIючЕuI эстетику быта, науrного и

технического творчества, спорта, общественньD( отношений;
l1) принятие и ре€шизацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,

по,требности в физическом саJl{осовершенствовЕlнии, занятиях
спортивнооздоровительной деятельностью, непрIцтие вредных привычек: Iryрения,

упо,гребления аIIкогоJIя, наркотиков;



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологиtIескому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;

l3) осозЕ€lнный выбор булущей профессии и возможностей реализации
собственньrх жизненньж пл€lнов; отношение к профессиональноЙ деятельности как
возможности у{астия в решении личЕьIх, общественных, государствеI lьtх,
обшенациональных проблем:

14) сформированность экологического мыцlпения, поним€lния влияния соци€шьЕо-
экономических процессов на состояние природной и социа.пьной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия

ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты :

l ) улление с€ll\,tостоятельно определять цели деятельности и составлять Iшаны

деятельности; самостоятельЕо осуществJUIть, контролировать и корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленньгх

целей и реЕUIизации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в разлиtlньtх
ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельности, }п{итывать позиции других уr{астников деятельности, эффекгивно

р€врешать конфликты;
3) владение навык:ll\.tи познавательной, уlебно-исследовательской и проектной

деятельности, навыкal]\,tи разрешения проблем; способность и готовtlость к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению

различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной

деятельности, вJIадение навык€lп,lи полr{ениJI необходимой информачии из словарей

рЕlзных типов' умение ориентироваться в различных источник€lх информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, поJгrIаемую из раj}личньш
источников;

5) умение использовать средства информационньгх и коммуникационIlьж
технологий (да;rее - IД(T) в решении когнитивных, коммуникативIIьD( и

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовьIх и этиЕIеских норм, норм
информационной безопасности;

6) 1мение определять нaвначеЕие и функции различньж социalJIьных институгов;
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7) рtение самостоятельно оценивать и приIlимать решения, опредеJIяющие
стратегию поведения, с rlетом гражданских и HpaBcTBeIlHbй ценностей;

8) владение языковь]ми средствап,rи - уN{ение ясно, логиrIно и точно излагать свою
точку зрениJI, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии K€lK осознания совершаемьrх

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гранич своего
знания и незнаниJI, новых познавательных задач и средств их достиженI4я.

Предметные результаты:
l) сформированность представлений о месте химии в современной нау.rной

картине мцра; понимание роли химии в формироваЕии кругозора и функциональной
грамотности человека для решениrI практических задач;

2) владение основополагающими химическими понJIтиJIми, теориями' законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и
символикой;

3) владение основными методап,rи наr{ного познаIIиJI, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измереЕие, эксперимент; умеIrие обрабатывать, объяснять

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность
применять методы познаниJI при решении пракгических задач;

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

5) вrrадение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, поrцrчаемой из разньIх источников;

7) для обl.чающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение

основными доступными методами Еаучного познания;

8) для слепьгх и слабовидяпцrх обучающихся овладение правилами з€lписи

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л.

Брайля.
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2. Содержанпе учебного предмета

Основы оргацпческой хпмии
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической

химии. Место и значение органической химии в системе ecTecTBeHIlbж Еа)aк.

Химическое сцоение как порядок соедиЕеIIиJI атомов в молекуле согласно их
в€UIентности. 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 функциона;rьной группе. Принципы кJIассификации
органическI]rх соединений. Систематическ€rя международн:л.я HoMeEKJTaTypa и
принципы образоваIrия названий органическю( соединений.

Алканы. Сmроенuе молекульl меmана. Гомологический ряд :UIKaHoB. Гомологи.
Номенклаryра. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения

физических свойств. Химические свойства (на примере метана и этаяа): реакции
замещения (галогенирование), дегидрирования как способы поJгr{ения важнейших
соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из ocHoBHbIx
источников тепла в промыrrшенности и быry. Нахождение в природе и применение
аJIканов. Поняmuе о цuкломканса.

Алкены. Сmроенuе молекулы эmuлена. Гомологический ряд €UIкенов.

Номенк.паryра. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в
молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоедиЕениJI
(галогенирование, zuOрuрованuе, гидратация, zudроzмоaенuрованuе) как способ
пол)ленпя функциональных производных углеводородов, юрения. Полимеризация
этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как
крупнотоннЕDкный продукт химического производства. Применение этилена.

АЛКадиены и ка)пrуки. Понятие об алкадиенм кЕк углеводородах с дврш
двойными связями, Полимеризация дивинила (бугадиена-l,З) как способ полrIения
синтетического кауIука. Натуральный и синтетический кау^rуки. Вулканизация
каr{ука. Резина. Применение ка}п{ука и резины.

Алкины. Сmроенuе молекулы ацеmшrена. Гомологический ряд €шкинов.

Номенклацrра. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в
молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения
(гшtогенированпе, zudpupoBaчue, гпдржация, zudpozattozetupoBatue) как способ
поJryчениrI полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник
высокотемперат}рЕого пламени для сварки и резки метzulлов. Применение ацетилена.

Арены. Бензол к€ж представитель аромати.Iеских углеводородов. Сmроенuе
молекульl бензола. Химические свойства: реакции зzlI\{ещения (гмогенирование) как
способ пол)ления химиЕIеских средств защиты растениЙ, присоединениrI
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(гидрирование) как доказательство непредельЕого характера бензола. Реакция
горениJI. Применение бензола.

Спирты. Классификация, номенкJIатура, изомерия спиртов. Метанол и эт€lнол
как представители предельньн одноатомньгх спиртов. Химические свойства (на
примере метанола и этаЕола): взаимодействие с натрием как способ устаноыIеЕия
наJIичи;I гидроксогруппы., реакция с гаJIогеноводородами как способ пол}п{ения

растворителей, дегидратация как способ пол)чения этилена. Реакция гореншI: спирты
как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое деЙствие метанола и
этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин KzlK представители
предельньrх многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты
и ее применение дJIя распознав:rния глицерина в составе косметических средств.
Практическое применение этиленгликоJIя и глицериItа.

Фенол. С,троение молекулы фенола. Взалtмное влuянuе аmомов в молекуле

фенола. Хtl,vuческuе свойсmва: взаuмоdейсtпвuе с наmрuем, zudpoKcudoM наmрuя,

бромом. Применение фенола.
Альдегиды. MeTaHa.llb (форма,rьдегид) и этаналь (ацетальдегид) как

представители предельньж {rльдегидов, Качественные реакции на карбонильrгуlо
групп), (реакция <<серебряного зеркЕuIа>, взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их
применеЕие для обЕаружения предельЕых €rльдегидов в промышленЕых сточItьD(

водах. Токсичность tlльдегидов. Применение формальдегида и ацетarльдегида.

Карбоновые кислоты, Уксусная кислота как цредставитель цредельных
одноосновЕых карбоновьIх кислот. Химические свойства (на примере уксусной
кислоты): реакции с метаJLпами, основными оксида}.tи, основаниями и соJIями как
подтверждение сходства с неоргаЕиЕIескими кислотами. Реакция этерификации как
способ пол)ления сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о
высших карбоновьrх кислотах.

Сложные эфиры и жиры. Слоrrсrые эфиры как продукты взаимодействия
карбоновьп< кислот со спирт€lI\,rи. Применение слоttсньIх эфиров в пищевой и
парфюмерноЙ промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высшID(

карбоновьrх кислот. Растительные и животные киры, их состав. Распознавалие

растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение хиров.
Гидролиз или омыление жиров как способ промьшшенного поJIr{ения солей высших
карбоновьrх кислот. Мылб как соли высших карбоЕовьD( кислот. Моющие своЙства

мыла.

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в црироде.
Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гudролuз ссаарозьl.
KpaxMa-Tr и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства KpaxMElJ,Ia и

цеJIлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для
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обнаружения крахмала в продуктчlх питаниrI). Применение и биологическаr{ роль
углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетапtого волокна.

Идентификация органиtIеских соединенпil Генеmuческсlя свrtзь меэ!сdу классамu
ореанuческuх соеduненuй, Типы химических реакций в органической химии.

Аминокислоты и белки. Состав и HoMeItKJIaTypa. Аминокислоты как амфотерные
органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение 0-аминокислот.
Области применениJI аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и
строение белков. Химические свойства белков: гид)олиз, денат}рация. Обнаружение
белков при помощи качествеIIных (цветньгх) реакций. Превращения белков пищи в
организме. Биологические функции белков,

Теоретпческие основы химпи
Строение вещества. Современная модель строения атома. Электроннм

конфиryрация жома. Основное u возбуасdенньtе сосmоянllя аmомов. Классификация
химических элемеЕтов (s-, р-, d-элементы). Особенности строеIIиJI эЕергетическID(

уровней атомов d-элементов. Периодическм система химиtIескIr( элементов.Щ.И.
Менделеева. Физический смысл ПериодиrIеского закона Д.И. Менделеева. Причины и
закономерности измененI4я свойств элементов и их соединений по периодам и
группам. Электронная природа химической связи. Элек,троотрицательность. Виды
химической связи (ковалентнаrI, ионнЕц, метaLтIлическая, водороднaш) и механизмы ее

образовалия. Крuсmамuческuе u аморфньtе веlцесmва. Тuпьt крuсtпамuческlьх

релаеmок (аmомная, молекулярная, uоннсlя, меmаллuческая). Завuсtlмосmь фuзuческtм
свойсmв веu|есfпва оп, mLлпа крuсmамuческой решеtпкu. Причины многообразия
веществ.

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции,
ее зависимость от р€вличньж факторов: природы реагирующих веществ,

концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной
поверхности, н€tличия катализатора. Роль ката.llизаторов в природе и промышленном
производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под

действием различЕых факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции'
давление, темпераryра) дJIя создания оптимzulьных условий протекания химических
процессов. /исперсные сuсmемьr. Поняmuе о комоudах (золu, zелu). Исmuнньле

расmворьl. Реакции в pacтBopElx электролитов. рll раствора как показатель
кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологическrтх обменньп<

процесс€lх. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производствеЕIIых
процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстаЕовительные
свойства простых веществ - метЕIллов главньгх и побочных подгрупп (медь, железо) и
HeMeTaJuIoB: водорода, кислорода, пlлогенов, серы, азота, фосфора, углерода,
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кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы зацшты металлов от коррозии.
Элекmролuз расmворов u расплавов. Прuмененuе элекmролuза в промыuапенносmu.

Химия п жпзнь
Науrные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам.
Моделирование химических процессов и явлений, хtlмuческuй анмuз u сuнmез как
методы наr{ного познания.

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины., гормоны, минерЕUIьные

воды. Проблемы, связаЕные с применением лекарственньж препаратов. Вредные
привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление €uIкогоJIя,

наркомания). Рациональное питание, Пutцевьtе dобавкu- OcHoBbt пutцевой xttMuu-

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Среdсmва борьбьt

с бьtmовьuчlu Haceчoшblшu: репеменmы, uнсекmuцudьt Средства личЕой гигиены и
косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствirми бытовой химии.

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрениJI. Средства
защиты растений.

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и
погг}тный нефтяной газы, их состав и использовatltие. Состав нефти и ее переработка.
Нефтепродукты. Окгановое число бензина. Охрала окружающей среды при
нефтепереработке и танспортировке нефтепролуктов. Альтернативные источники
энергии.

Химия в строительстве. I_{eMeHT. Бетон. Подбор оптимальных строительных
материалов в практиtIеской деятельности человека,

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его
последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химиtlеского

загрязнения.

Типы расчетшых задач:
Нахождение молекуJIярной формулы оргаЕического вещества по его плотIlости

и массовым доJUIм элементов, входящих в его состав, ипи по продуктilм сгорания.
Расчеты массовой доли (массы) химиtIеского соединения в смеси.
Расчеты массьт (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одЕо из

веществ дано в избытке (имеет примеси),
Расчеты массовой или объемной доли вьIхода продукта реакции от

теоретически возможного.
Расчеты теплового эффекта реакции.
Расчеты объемньrх отношений газов при химиЕIеских реакциях.
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Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции' если одно из
веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного
вещества.

Прпмерные темы практическпх работ (на выбор учителя)з
Качественное определение углерод4 водорода и хJIора в органических

веществ€Iх.

Конструировzrние шаростерх(невьD( моделей молекул органи.Iеских веществ.

распознавание пластмасс и волокон.
Поrr}^rение искусственного шелка.

Решение эксперимент€lльных задач Еа полrtение органических веществ.

Решение экспериментальных задач на распознавi}ние органиtrеских веществ.
Идентификация неорганических соединений.
Полl^rение, собирание и распознавание газов.

Решение эксперимеЕтаJIьных задач по теме <Метшtлы>.

Решение эксперимеЕтalльных задач по теме <<Неметмлы>>.

Решение экспериментzulьных задач по теме <<ГенетическЕIя связь между кJIассами
неоргани.Iеских соединений>.

Решение экспериментzulьных задач по теме <ГенетическЕIя связь между кJIассаl\.tи

органических соединений>.

Полуrение этилена и из}п{ение его свойств.
По.тryчение уксусной кислоты и изrIение ее свойств.
Гидролиз жиров.
Изготовление мыла ручной работы.
Химия косметиrIеских средств.

Исследование свойств белков.

Основы пищевой химии.
Исследование пищевых добавок.
Свойства одноатомньD( и многоатомньп спиртов,
Химические свойства альдегидов.
Синтез сложного эфира.

Гидролиз углеводов.
Устранение временной жесткости воды.

Качественные реакции на неорганиъtеские вещества и ионы.
Исследование вJIияни;I различЕых факторов на скорость химической реакции.
Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом

титрования,
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J\ъ назваппе темы Класс,
колпчество

часов
10 11

1 Основы оргапической химии 29
2 химия и lю.lзнь 5

з Теоретические основы химии 27
4 Химия и жизнь 6
5 Повторение 1 1

Итого з5 34

Тематпческое плаЕпрованпе с указанием колпчества часов,
отводпмых па освоенпе каждой темы

ll

3.


