
Пояснительная записка 
Рабочая программа по химии для 10-11 классов профильный уровень составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими 

документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

химии (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.06.2005 г. № 03-1263); 

 приказ Минобрнауки от 10.11.2011 г. № 2643 «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

           Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки РФ для 

10-11 классов (профильный уровень) под редакцией О.С. Габриелян и  в соответствии с 

Основной образовательной программой среднего  общего образования МАОУ СОШ № 33.  

 

   УМК    

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. Химия. Углубленный уровень.  

10 класс. ДРОФА, 2019 г. 

2. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Углубленный уровень. 11 класс. ДРОФА, 2019 г. 

 

   Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Среднее общее образование — третья, заключительная ступень общего образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Большой вклад в решение задач среднего общего образования вносит изучение химии, 

которое призвано обеспечить:  

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности;  

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой 

химии, как науки, и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ 

с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 • «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии;  



• «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами;  

• «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

• «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в том 

числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с родного или русского языка на язык химии и обратно. 

Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых 

для понимания научной картины мира;  

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии;  

- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений;  

- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

В задачи обучения химии входят: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически 

мыслить, анализировать полученные знания, находить закономерности; 

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи химии с другими 

предметами. 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение химии на этапе среднего общего 

образования. На профильном уровне в 10 классе – 102 часов, в 11 классе – 102 часа. 

 В соответствии с учебным планом школы МАОУ СОШ № 33 данная программа 

рассчитана на 102 часа  при 3 часах в неделю в 10 классе , в том числе контрольных работ 7 и  

на 102 часа  при 3 часах в неделю в 11 классе, в том числе контрольных работ 4. 

Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей 

программе в соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на текущий 

учебный год и корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании учителя. 

 

Содержание учебного материала  

10 класс. 

Тема 1. Введение (6ч) 

   Значение органических соединений. Становление органической химии как особой ветви 

химической науки. Работы А.Кекуле. Теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова - научная основа органической химии. 



   Причины многообразия органических веществ. Строение атома углерода и его валентные 

состояния. Углеродные цепи и циклы. Зависимость свойств веществ от строения их 

молекул. Изомерия и ее виды. Пространственная и структурная изомерия.  

   Функциональные группы веществ. Классификация и номенклатура органических 

соединений. Гомологические ряды. 

Демонстрации 

1. Модели s-, p- и гибридных электронных облаков. 

2. Вещества разных классов. 

Упражнения и расчётные задачи 

1. Написание структурных формул гомологов и изомеров, веществ с открытой и замкнутой 

цепью углеродных атомов (алифатических, алициклических, ароматических). 

2. Наименование веществ разных классов по современной номенклатуре ИЮПАК. 

Расчетные задачи: 

 определение химического состава неизвестного органического вещества по массовой 

доле элементов и указанной плотности вещества; 

 определение химического состава вещества по указанной плотности и данным 

химического анализа продуктов сгорания; 

 типовые расчеты по уравнениям реакций. 

  

Тема 2. Строение и классификация органических соединений. Химические реакции в 

органической химии. (14ч) 

   Классификация органических веществ в зависимости от строения углеродной цепи. 

Классификация органических веществ по типу функциональной группы. Классификация 

ковалентных связей по электроотрицательности элементов, способу прерывания орбиталей, 

кратности, механизму образования. Гомологический и гетеролитический разрыв связей, их 

сопоставление с обменным и донорно-акцепторным механизмами образования связей.  

   Понятия о типах и механизмах реакций в органической химии.      

   

Тема 3. Углеводороды (25ч) 

   Алканы (парафины):  sp
3
-гибридизация орбиталей, σ-связи; гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура; свойства, применение и получение. Отдельные представители 

алканов (метан, этан). 

   Циклоалканы (циклопарафины или нафтены): их особенности и применение. 

   Алкены (олефины): sp
2
-гибридизация, σ- и - связи; гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура; свойства алкенов, правило Марковникова. Применение и получение 

алкенов. Отдельные представители (этилен, пропилен). Понятие о циклоалкенах. 

Алкадиены (диолефины) их особенности и применение. Сопряженные диены. 

   Алкины (ацетиленовые углеводороды): sp-гибридизация, гомологический ряд, изомерия 

и номенклатура; свойства, применение и получение. Кислотные свойства алкинов. 

Ацетилен. Реакция Кучерова. 

   Арены (ароматические углеводороды): sp
2
-гибридизация, делокализованная - связь. 

Бензол и его гомологи толуол, ксилол. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. 

Общие свойства, применение и получение аренов. Синтез Фриделя-Крафтса. Генетические 

связи между отдельными классами углеводородов.  

   Природное углеводородное сырье: природный и попутный нефтяной газы, нефть, уголь. 

Перегонка нефти и крекинг нефтепродуктов, применение нефтепродуктов. Экологические 

проблемы, связанные с добычей, транспортировкой, переработкой и использованием 

углеводородного сырья. 

   Демонстрации и лабораторные опыты 

1. Коллекции  «Топливо»,  «Нефть», «Уголь».  

2. Образцы природной нефти, угля, горючих сланцев, парафина, смазочных масел, бензина, 

керосина, пластмасс и т. д. 

3. Получение этилена и ацетилена.  

4. Характерные свойства углеводородов различных классов. 



1. Написание структурных формул углеводородов и их изомеров, наименование веществ по 

современной номенклатуре ИЮПАК. 

2. Вывод химических формул веществ.  

3. Типовые расчеты по уравнениям реакций. 

4. Определение состава двухкомпонентной смеси исходных веществ, участвующих в 

химической реакции.  

   Практическая работа №1: ««Качественный анализ органических соединений». 

Практическая работа №2: « Получение этилена и изучение его свойств».                               

   

                                            Тема 4. Спирты и фенолы. (8ч) 

   Алканолы (одноатомные предельные спирты): состав, строение, гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура; свойства, применение и получение алканолов. Отдельные 

представители (метанол, этанол). Понятие о простых эфирах. 

   Многоатомные спирты, особенности их химических свойств. Отдельные представители 

(этиленгликоль, глицерин, сорбит), их получение и применение.  

   Фенолы. Строение, свойства, взаимное влияние атомов в молекуле, слабокислые 

свойства фенола (карболовой кислоты). Применение и получение фенола. Защита 

окружающей среды от фенольного загрязнения. 

    Практическая работа №3: «Спирты» 

  

                                          Тема 5. Альдегиды и кетоны. (8ч) 

      Алканали (альдегиды): состав, строение, гомологический ряд и номенклатура. 

Особенности карбонильной группы. Свойства, применение и получение муравьиного 

(метаналя) и уксусного (этаналя) альдегидов.  

   Практическая работа №4: «Альдегиды и кетоны». 

  

              Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры. (10ч) 

Одноосновные карбоновые кислоты: строение, номенклатура, свойства. Реакции с 

участием углеводородного радикала и карбоксильной группы. Отдельные представители, 

их особенности, применение и получение (муравьиная, уксусная, бензойная, стеариновая, 

олеиновая кислоты).  

Сложные эфиры:  строение, свойства, применение и получение. Реакция этерификации. 

Жиры как сложные эфиры: строение, свойства, биологическая роль. Химическая 

переработка жиров (гидрирование, гидролиз) и ее продукты. 

Мыла. Синтетические моющие средства (СМС), экологические проблемы, связанные с их 

использованием. 

   Практическая работа №5«Карбоновые кислоты». 

 

Тема 7. Углеводы (8ч) 

   Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза - строение, 

свойства, биологическая роль, применение и получение. Циклические и открытые формы 

молекул моносахаридов. 

   Дисахариды: лактоза, мальтоза, сахароза - строение, свойства, биологическая роль, 

применение. Полисахариды: гликоген, крахмал, целлюлоза, - строение, свойства, 

биологическая роль,  применение. 
   Генетические связи между органическими веществами разных классов. 

Демонстрации и лабораторные опыты 

1. Типичные представители каждого класса кислородсодержащих соединений. 

2. Качественные реакции веществ: многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II), фенола 

с хлоридом железа (III), альдегидов с фуксинсернистой кислотой, реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и глюкозы, глюкозы с осадком гидроксида меди (II) без нагревания и 

при нагревании, йодокрахмальное окрашивание и др. 

3. Реакции, характеризующие свойства кислородсодержащих веществ: горение спиртов, 

взаимодействие спиртов и фенола с металлическим натрием,  обугливание сахара 



концентрированной серной кислотой, гидролиз сахарозы и крахмала, получение сложного 

эфира. 

4. Лекарственные и косметические препараты, пищевые продукты, содержащие вещества 

или продукты их переработки (аспирин, формалин, медицинский эфир, глицериновое мыло, 

сорбит, сахар и др.) 

Упражнения и расчетные задачи 

1. Написание уравнений к генетическим цепочкам превращений. 

2. Структурные формулы и названия веществ и их изомеров по  номенклатуре ИЮПАК. 

3. Определение состава двухкомпонентной смеси исходных веществ (например, спиртов) 

участвующих в одной реакции. 

4. Задачи с производственным содержанием, типовые количественные расчеты по 

уравнениям реакций. 

    Практическая работа №6: «Углеводы» 

. 

Тема 8. Азотсодержащие органические соединения (13ч) 

   Амины - органические основания: строение, номенклатура, свойства и применение. 

Анилин: строение, свойства и применение. 

Аминокислоты - органические амфотерные соединения: строение, номенклатура, свойства 

и применение. Отдельные представители -аминокислот (глицин, аланин и др.), их 

биологическая роль. Аминокапроновая кислота, ее применение. 

   Пептиды. Строение и биологическая роль белков.  

   Пиримидиновые и пуриновые азотистые основания.  

  Нуклеотиды - мономеры нуклеиновых кислот. Представление о структуре нуклеиновых 

кислот, их биологическая роль. 

  Демонстрации и лабораторные опыты 

1. Лекарственные препараты, содержащие изучаемые вещества (витамин PP, амидопирин, 

кофеин и др.); анилин, красители на его основе, желатин. 

2. Таблицы, иллюстрирующие строение белков и нуклеиновых кислот. 

3. Ксантопротеиновая реакция и  денатурация белков, обнаружение белков в пищевых 

продуктах. 

   Упражнения и расчетные задачи 

1. Написание структурных формул азотсодержащих соединений; уравнений к 

генетическим цепочкам превращений. 

2. Определение химической формулы неизвестного азотсодержащего вещества. 

Семинарское занятие №3  «Биополимеры». 

    Практическая работа№8: «Амины, аминокислоты, белки». 

                  Тема 9. Химия и жизнь. Биологически активные соединения. (4ч) 

   Понятия о ферментах, витаминах, гормонах и лекарствах. Их особенности строения, 

классификация, свойства и значение. Человек и экология. 

11класс. 

Тема №1 «Строение атома» (9ч) 

 Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. Электронное облако, 

электронная орбиталь. Энергетические уровни и подуровни. Основные правила заполнения 

электронами энергетических уровней. Электронная конфигурация атомов. Электронно-

графические формулы. Валентность. Валентные электроны и валентные возможности атомов. 

Предпосылки открытия Периодического закона. Периодический закон и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера элемента.  

Лабораторный опыт.  

Сравнение свойств простых веществ, оксидов и гидроксидов  элементов третьего периода. 

 

Тема №2 «Строение вещества» (16 ч) 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая 

связь и ее классификация. Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью. 



Водородная связь и ее разновидности. Свойства ковалентной химической связи: 

насыщаемость, поляризуемость, направленность в пространстве. Виды гибридизации. Теории 

химического строения органических соединений. Основные положения ТХС Бутлерова. 

Основные понятия химии ВМС: мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации, средняя молекулярная масса. Способы получения полимеров. Определение и 

классификация  дисперсных систем, истинные коллоидные растворы. Взвеси, золи, гели.  

Лабораторные опыты.  

1. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, каучуков, минералов и горных пород.  

2. Проверка пластмасс на электрическую проводимость, горючесть, отношение к растворам 

кислот, щелочей и окислителей. 

3 .  Получение нитей из капроновых или лавсановых смол. 

4.  Изготовление моделей молекул. 

Практическая работа №1. 

Распознавание пластмасс и химических волокон. 

 

Тема №3. Химические реакции (23 ч) 

Классификация химических реакций: по числу и составу реагирующих веществ; по 

изменению степеней окисления элементов, образующих вещества; по тепловому эффекту; по 

фазовому составу реагирующих веществ; по участию катализатора; по направлению; по 

механизму протекания, по виду энергии, инициирующей реакцию. Возможность протекания 

химической реакции на основании законов химической  термодинамики. Скорость 

гомогенных и гетерогенных реакций. Теплота образования веществ. Катализаторы и 

ингибиторы. Обратимые и необратимые химические реакции. Условия смещения химического 

равновесия. Принцип Ле Шателье.  

Окислители и восстановители. Составление уравнений ОВР. Электролитическая 

диссоциация. Основные положения ТЭД. Водородный показатель. Гидролиз органических и 

неорганических веществ. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение кислорода.  

2. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 

3. взаимодействие серной и азотной кислот с медью. 

4. Окислительные свойства пермангата калия а различных средах. 

Практическая работа №2 

Скорость химической реакции, химическое равновесие. 

Практическая работа №3  

Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз» 

 

Тема №4. Вещества и их свойства. (30 ч) 

Простые и сложные вещества. Классификация оксидов, кислот и солей. Классификация 

органических веществ. Изомерия. Гомология. Положение металлов в ПС Д.И. Менделеева. 

Химические, физические свойства металлов. Образование сложных веществ и их  роль в 

природе и в жизни организма. Получение металлов. Электролиз. Положение неметаллов в ПС 

Д.И. Менделеева. Химические, физические свойства неметаллов. Образование сложных 

веществ и их  роль в природе и в жизни организма. Получение неметаллов. Аллотропия. 

Строение, номенклатура, классификация, свойства органических и не органических кислот, 

оснований и амфотерных соединений. 

Лабораторные опыты. 

1. Ознакомление с образцами представителей класса неорганических веществ. 

2. Ознакомление с образцами представителей класса органических веществ. 

3. Ознакомление с коллекцией руд. 

4. Получение и свойства водорода. 

5. Свойства соляной, серной и уксусной кислот. 

6. Получение и амфотерные свойства гидроксида алюминия. 



Практическая работа №4. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических веществ. 

 

Тема №5. Химия в жизни общества. (8 ч) 

Химическая промышленность и химическая технология. Научные принципы важнейших 

производств: серной и азотной кислот, аммиака и т.д. Химизация сельского хозяйства и ее 

направления. Химия и пища. Охрана окружающей среды от химических загрязнений. 

 

Практикум. (3ч) 

Практическая работа №5  Получение газов и изучение их свойств. 

Практическая работа №6 Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

Практическая работа №7 Решение экспериментальных задач по органической химии. 

 

Учебно-тематический план. 

10 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Уроков Конт. 

работы 

Практ. 

работы 

1. Тема 1. Введение 6 5 1  

2. Тема 2. Строение и 

классификация органических 

соединений. Химические 

реакции в органической 

химии. 

14 13 1  

3. Тема 3. Углеводороды. 25 22 1 2 

4. Тема 4. Спирты и фенолы. 8 7  1 

5. Тема 5. Альдегиды  и кетоны. 8 6 1 1 

6. Тема 6. Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры и жиры. 

10 8 1 1 

7. Тема 7. Углеводы 8 6 1 1 

8. Тема 8. Азотосодержащие 

органические соединения. 

13 10 1 2 

9. Тема 9. Химия и жизнь 

Биологически активные 

соединения. 

4 4   

 Обобщение курса 4 4   

 Резервное время 2 2   

 Итого 102 87 7 8 

 

11 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Уроков Конт. 

работы 

Практ. 

работы 

1. Тема №1. Строение атома. 9 8 1  

2. Тема №2. Строение вещества. 16 14 1 1 

3. Тема №3. Химические 

реакции. 

23 20 1 2 

4. Тема №4. Вещества и их 30 28 1 1 



свойства. 

5. Тема №5. Химия в жизни 

общества. 

8 5  3 

6. Практикум. 3 3   

7. Повторение. Подготовка к 

ЕГЭ. 

10 10   

 Резервное время. 3 3   

 Итого 102 91 4 7 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества;  

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные S-, P-, D-орбитали, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные 

системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в 

водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 

реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный 

и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии;  

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике;  

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;  

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;  

- природные источники углеводородов и способы их переработки;  

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства;  

уметь:  

- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам;  

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

- характеризовать: S- , P- и D-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов);  



- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул;  

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений;  

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых;  

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы;  

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;  

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;  

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 
                              

 


