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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО 

Требования к 
результатам освоения 

ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 
(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы Выпускник 
получит возможность для формирования 

Готовность и способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
личностному 
самоопределению, 
сформированность их 
мотивации к   обучению и 
целенаправленной 
познавательной 
деятельности, системы 
значимых социальных и 
межличностных 
отношений, ценностно- 
смысловых установок, 
отражающих личностные и 
гражданские позиции в 
деятельности, 
антикоррупционное 
мировоззрение, 
правосознание, 
экологическую культуру, 
способность ставить цели и 
строить жизненные планы, 
способность к осознанию 
российской гражданской 
идентичности в 

-российская гражданская идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

-гражданская позиция как активного и 
ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  

-готовность к служению Отечеству, его защите; 
-мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

-основы саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества;  

-готовность и способность к самостоятельной, 

-уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации; 

-общекультурной компетентности, отражающей 
личностные и гражданские позиции; 

-чувства причастности к историко- культурной 
общности российского народа и судьбе России, 
патриотизм; 

-уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской 
идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 

-готовности к участию в общественной жизни; 
-готовности к осуществлению собственных прав и 

свобод без   нарушения прав и свобод других лиц; 
-готовности к отстаиванию собственных прав и свобод 

человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
правовая и политическая грамотность; 

-осознанного понимания своего места в поликультурном 
мире; 

-ценностей демократии и социальной солидарности; 
-готовности к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 
-готовности к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих личностные и общественные 
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Требования к 
результатам освоения 

ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 
(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы Выпускник 
получит возможность для формирования 

поликультурном социуме. творческой и ответственной деятельности;  
-толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность 
противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

-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; 

-эстетическое отношение к миру, включая 
эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и способность реализации ценностей 

права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности; 

-принятия идей интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; 

-уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям; 

-компетентности в реализации основ гражданской 
идентичности в поступках и деятельности; 

-правовой культуры, необходимой для становления 
гражданского общества; 

-ценностно-смысловых основ служения Отечеству; 
-компетентности к саморазвитию и самообновлению; 
-адекватной позитивной самооценки и «Я-концепции»; 
-установки на реализацию позитивных жизненных 

планов, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению; 

-эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания 
чувствам других, выражающейся в поступках, 
направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

-принятия гуманистических ценностей, осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

-позитивного отношения к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам; 

-способности к сознательному выбору добра, 
нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 
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Требования к 
результатам освоения 

ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 
(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы Выпускник 
получит возможность для формирования 

здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных 
жизненных планов; 

-отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

-экологическое мышление, понимание влияния 
социально- экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды;  

-опыт эколого-направленной деятельности; 
-ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

(чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 

-нравственного сознания на теоретическом и обыденном 
уровне; 

-навыков сотрудничества в системе дистанционного 
образования; 

-готовности и способности отстаивать личное 
достоинство, собственное мнение, 

-морального сознания на конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных дилемм на основе 
учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 
мотивы и чувства; 

-поведения, соответствующего моральным нормам и 
этическим требованиям общества; 

-антикоррупционного сознания; 
-готовности к научно-техническому творчеству; 
-выраженной устойчивой учебно- познавательной 

мотивации и интереса к учению; 
-системного мышления, соответствующего уровню 

развития современной экономики и общества; 
-эстетического вкуса как основы ценностного 

отношения к культурному достоянию; 
-готовности к эстетическому обустройству 

собственного быта; 
-устойчивой мотивации к реализации ценностей 

здорового и безопасного образа жизни; 
-потребности трудиться, уважения к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, добросовестного, 
ответственного и творческого отношения к разным 
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Требования к 
результатам освоения 

ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 
(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы Выпускник 
получит возможность для формирования 

видам трудовой деятельности; 
-готовности к самообслуживанию, включая выполнение 

домашних обязанностей уважения ко всем формам 
собственности, готовности к защите своей 
собственности, экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, природным богатствам России 
и мира; 

-умений и навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии; готовности и способности обеспечить себе и 
своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, трудовой деятельности; положительного 
образа семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризации традиционных семейных ценностей; 

-конструктивного отношения к критическим замечаниям, 
рассмотрение их как ресурса личностного развития. 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

Требования к 
результатам освоения 

ООП СОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Освоение обучающимися 
межпредметных Понятий и 
универсальных учебных 
действий (регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные), 

-умению самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятельности; 

-самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; 

-использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и 
задачи в нестандартных ситуациях; 

-при планировании достижения целей 
самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения; 

-выделять альтернативные способы достижения 
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Требования к 
результатам освоения 

ООП СОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

способность их 
использования в 
познавательной и 
социальной практике, 
самостоятельность в 
планировании и 
осуществлении учебной 
деятельности и 
организации учебного 
сотрудничества с 
педагогами и 
сверстниками, способность 
к построению 
индивидуальной 
образовательной 
траектории, владение 
навыками учебно- 
исследовательской, 
проектной и социальной 
деятельности 

планов деятельности; 
-выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 
-умению самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-навыкам познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, 
их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения; 

-ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

-выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

-сопоставлять полученный результат деятельности 
с поставленной заранее целью; 

-самостоятельно проектировать и организовывать 
свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ; 

-соблюдать нормы информационной культуры, 
этики и права; 

-с уважением относиться к частной информации и 
информационным правам других людей; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами 
разрабатывать систему параметров и критериев 
оценки эффективности и продуктивности 
реализации проекта или исследования на каждом 
этапе реализации и по завершении работы; 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
-основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели; 

-осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

-адекватно оценивать объективную трудность как 
меру фактического или предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи; 

-выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
-прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 
целей; 

-адекватно оценивать свои возможности 
достижения цели определѐнной сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 

-оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 

-построению жизненных планов во временной 
перспективе. 

выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны 
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Требования к 
результатам освоения 

ООП СОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и 
проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего 
проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов. оценивать 
ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 
время), необходимые для достижения поставленной 
цели. 

других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 -умению продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

-самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владению навыками получения 
необходимой информации из словарей разных 
типов, умению ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;  

-умению использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;  

-Учитывать отличительные особенности 
коммуникации в сотрудничестве других людей от 
собственной позиции; 

-учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к 
решению проблемы; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 
интересов и позиций всех участников, поиска и 
оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; 

-договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

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

-осуществлять коммуникативную рефлексию как 
осознание оснований собственных действий и 
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Требования к 
результатам освоения 

ООП СОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

-владению языковыми средствами - умением ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

-осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

-ориентироваться в содержании самостоятельно 
выбранного текста и понимать его целостный смысл; 

-самостоятельно находить в тексте требуемую 
информацию; 

-самостоятельно находить доводы в защиту своей 
точки зрения; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 
подвергать сомнению достоверность имеющейся 
информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

-в процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 

-самостоятельно формулировать вопросы к 
сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

-цитировать фрагменты сообщения; 
-самостоятельно готовить аудиовидеоподдержку, 

включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 

-самостоятельно участвовать в обсуждении 

действий партнёра; 
-в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

-вступать в диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 

-следовать морально-этическим и психологическим 
принципам общения и сотрудничества на основе 
уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного 
восприятия; 

-готовности адекватно реагировать на нужды 
других, в частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 

-при осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и 
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Требования к 
результатам освоения 

ООП СОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

(аудиовидеофорумы, текстовые форумы) с 
использованием возможностей Интернета; 

-осуществлять образовательное взаимодействие в 
информационном пространстве РФ; 

-вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений; 

-осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности 
взаимодействия; 

-анализировать изменения своего эмоционального 
состояния в процессе чтения, получения и 
переработки полученной информации и её 
осмысления; 

-выявлять имплицитную информацию текста на 
основе сопоставления иллюстративного материала с 
информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры 
текста); 

-критически относиться к рекламной информации; 
-находить способы проверки противоречивой 

информации; 
-определять достоверную информацию в случае 

наличия противоречивой или конфликтной ситуации; 
-находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; 
- искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать 
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Требования к 
результатам освоения 

ООП СОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках понимать сообщения, используя при их 
восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 
инструменты поиска, справочные источники 
(включая двуязычные). 

Познавательные универсальные учебные действия 
 -навыкам познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 
навыкам разрешения проблем; 

-самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных 
методов познания; 

-умению определять назначение и функции 
различных социальных институтов; 

-критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 

-использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

-менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности. 

-самостоятельно осуществлять фиксацию 
изображений и звуков в ходе проектной 
деятельности; самостоятельно выбирать технические 
средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно проводить обработку цифровых 

-ставить проблему, обосновывать ее и 
аргументировать актуальность; 

-самостоятельно проводить исследование на 
основе теоретических и эмпирических методов; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 
событий, процессов, объектов; 

-делать умозаключения (индуктивные и по 
аналогии) и выводы на основе аргументации; 

-выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия; 

-использовать различные модельно- схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках различать творческую 
и техническую фиксацию звуков и изображений; 

-использовать возможности ИКТ в творческой 
деятельности, связанной с искусством; 

-осуществлять трёхмерное сканирование. 
-создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

-использовать компьютерные инструменты, 



12 
 

Требования к 
результатам освоения 

ООП СОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, 
создавать презентации на основе цифровых 
фотографий; 

-самостоятельно проводить обработку цифровых 
звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

-самостоятельно осуществлять видеосъёмку и 
проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов.; 

-самостоятельно сканировать текст и осуществлять 
распознавание сканированного текста; 

-самостоятельно осуществлять редактирование и  
руктурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 

-самостоятельно создавать текст на основе 
расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять письменное 
смысловое резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения; 

-самостоятельно использовать средства 
орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке. 

-самостоятельно создавать различные 
геометрические объекты с использованием 
возможностей специальных компьютерных 
инструментов; 

-самостоятельно создавать диаграммы различных 
видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и 

упрощающие расшифровку аудиозаписей; 
-создавать мультипликационные фильмы; 
-создавать виртуальные модели трёхмерных 

объектов; 
-использовать музыкальные редакторы, клавишные 

и кинетические синтезаторы для решения творческих 
задач; 

-проектировать дизайн сообщений в соответствии с 
задачами и средствами доставки; 

-проводить естественно- научные и социальные 
измерения, вводить результаты измерений и других 
цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 
статистически и с помощью визуализации; 

-проектировать виртуальные и реальные объекты и 
процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования. 

-решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин; 

-использовать основной алгоритм исследования при 
решении своих учебно- познавательных задач; 

-использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни; 

-использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских 
задач; 

-использовать элементы математического анализа 
для интерпретации результатов, полученных в ходе 
учебно-исследовательской работы. 
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Требования к 
результатам освоения 

ООП СОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

др.) в соответствии с решаемыми задачами;  
-самостоятельно создавать специализированные 

карты и диаграммы: географические, 
хронологические и т.п.; самостоятельно создавать 
графические объекты с использованием 
специализированных компьютерных инструментов и 
устройств 

-использовать звуковые и музыкальные редакторы 
в проектно-исследовательской деятельности; 

-использовать программы звукозаписи и 
микрофоны в проектно-исследовательской 
деятельности. 

-самостоятельно осуществлять различные приёмы 
поиска информации в Интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска информации и 
анализировать результаты поиска; 

-самостоятельно использовать различные 
библиотечные, в том числе электронные, каталоги 
для поиска необходимых книг; 

-самостоятельно искать информацию в различных 
базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители; 

-самостоятельно формировать собственное 
информационное пространство: создавать системы 
папок и размещать в них нужные информационные 
источники, размещать информацию в Интернете; 

-самостоятельно вводить результаты измерений и 
другие цифровые данные для их обработки, в том 
числе статистической и визуализации; 

-самостоятельно строить математические модели; 
-самостоятельно проводить эксперименты и 
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Требования к 
результатам освоения 

ООП СОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

исследования в виртуальных лабораториях в 
процессе проектной деятельности. 

самостоятельно моделировать с использованием 
виртуальных конструкторов; 

-самостоятельно конструировать и моделировать с 
использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в 
рамках исследования и проектирования, исходя из 
культурной нормы и сообразуясь с представлениями 
об общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того 
или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и 
тенденции развития различных видов деятельности, 
в том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

-решать учебно-познавательные и учебно- 
практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста; 

-самостоятельно структурировать текст; 
-самостоятельно преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 

самостоятельно интерпретировать текст; 
-самостоятельно связывать информацию, 
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Требования к 
результатам освоения 

ООП СОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других 
источников; 

-самостоятельно оценивать утверждения, 
сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 
мире; 

-использовать полученный опыт   восприятия 
информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 

-организовывать сообщения в виде линейного или 
включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер; 

-самостоятельно работать с особыми видами 
сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, 
организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; 

-самостоятельно проводить деконструкцию 
сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; 

-находить различные источники материальных и 
нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности 
человека. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО 
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Требования к 
результатам освоения 

ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 
(уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
«Химия» (базовый 
уровень) - требования к 
предметным результатам 
освоения базового курса 
химии должны отражать: 
1) сформированность 
представлений о месте 
химии в современной 
научной картине мира; 
понимание 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, 
описание, измерение, 
эксперимент; умение 
обрабатывать, объяснять 

– раскрывать на примерах роль химии в 
формировании современной научной картины мира 
и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь 
между химией и другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории 
химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического 
закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 
зависимость свойств химических элементов и 
образованных ими веществ от электронного 
строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на 
основе общих представлений об их составе и 
строении; 

– применять правила систематической 
международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу 
и строению; 

– составлять молекулярные и структурные 
формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и 
принадлежности к определенному классу 
соединений; 

– характеризовать органические вещества по 
составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, 
раскрывающих характерные свойства типичных 

– иллюстрировать на примерах становление и 
эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 
– использовать методы научного познания при 
выполнении проектов и учебно-исследовательских 
задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ; 
– объяснять природу и способы образования 
химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с 
целью определения химической активности веществ; 
– устанавливать генетическую связь между 
классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения 
органических соединений заданного состава и 
строения; 
– устанавливать взаимосвязи между фактами 
и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе химических знаний. 
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Требования к 
результатам освоения 

ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 
(уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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; 
7) для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
овладение основными 
доступными методами 
научного познания; 
8) для слепых и 
слабовидящих 
обучающихся овладение 

представителей классов органических веществ с 
целью их идентификации и объяснения области 
применения; 

– прогнозировать возможность протекания 
химических реакций на основе знаний о типах 
химической связи в молекулах реагентов и их 
реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и 
химических свойствах веществ для безопасного 
применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического 
использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений 
(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 
волокна);  

– проводить опыты по распознаванию 
органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 
белков – в составе пищевых продуктов и 
косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной 
работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости 
химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью 
определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в 
повседневной жизни человека; 
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Требования к 
результатам освоения 

ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 
(уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
правилами записи 
химических формул с 
использованием рельефно-
точечной системы 
обозначений Л. Брайля. 

– приводить примеры окислительно-
восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности 
организмов; 

– приводить примеры химических реакций, 
раскрывающих общие химические свойства простых 
веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение 
молекулярной формулы углеводорода по продуктам 
сгорания и по его относительной плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с 
едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации 
по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать 
химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах 
Интернета, научно-популярных статьях с точки 
зрения естественно-научной корректности в целях 
выявления ошибочных суждений и формирования 
собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных 
проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль 
химии в решении этих проблем. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

10 КЛАСС 
Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 
Введение. Предмет органической химии.  
Предмет органической химии. Предмет органической химии. Становление понятия «органическая химия». Витализм и его крах 

(синтезы органических соединений учеными-химиками). Современное состояние и развитие органической химии. Классификация 
органических соединений по происхождению: природные, искусственные и синтетические. Понятия «органическая химия» и 
«углеводороды». Особенности атомов углерода. Круговорот углерода в природе. Сравнение органических и неорганических соединений. 

Теория строения органических соединений. Многообразие органических соединений. Валентность. Валентность углерода, 
водорода, серы, кислорода, азота в соединениях. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». Химическое строение как 
порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основоположники теории химического строения органических 
соединений: Ф. Кекуле, А. Купер, А. М. Бутлеров. Основные положения теории строения органических соединений. Понятие о гомологах и 
гомологии, об изомерах и изомерии. Молекулярная и структурные (полная и сокращенная) формулы соединений. Шаростержневые и 
масштабные (объемные) модели молекул. 

Углеводороды и их природные источники 
Природный газ. Алканы. Углеводороды. Природные источники углеводородов (природный газ и нефть). Преимущества природного 

газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. Алканы. Физические свойства алканов. Международная номенклатура 
(ИЮПАК). Радикалы. Правила составления названий алканов по номенклатуре ИЮПАК. Изомерия алканов. Химические свойства алканов: 
горение, взаимодействие с галогенами (реакции замещения), реакции полного и неполного разложения, реакции дегидрирования. 
Применение метана на основе его свойств. 

Алкены. Этилен. Алкены. Непредельные соединения. Гомологический ряд этилена. Изомерия углеродного скелета и положения 
кратной связи. Особенности построения названий алкенов. Получение этилена в лабораторных условиях: реакция дегидратации этилового 
спирта. Физические свойства этилена. Химические свойства этилена: горение, реакции присоединения: водорода (гидрирование), галогенов 
(галогенирование), воды (гидрирование), реакция полимеризации, взаимодействие с раствором перманганата калия. Применение этилена и 
полиэтилена 

Алкадиены. Каучуки. Алкадиены (диены). Номенклатура алкадиенов. Получение алкадиенов дегидрированием алканов. 
Качественные реакции алкадиенов обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия. Натуральный и синтетические 
(бутадиеновый и изопреновый) каучуки. Резина, ее применение в народном хозяйстве. Вулканизация. Эбонит. Получение синтетического 
каучука по методу С. В. Лебедева. 

Алкины. Ацетилен. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Алкины. Физические свойства ацетилена. 
Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение 
ацетилена на основе свойств. Винилхлорид и поливинилхлорид, их применение. 
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Арены. Бензол. Способы получения бензола (из гексана, ацетилена и переработкой каменного угля). Физические свойства бензола. 
Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (взаимодействие с галогенами и азотной кислотой), реакции присоединения 
(галогенирования), отсутствие взаимодействия с бромной водой и раствором перманганата калия. Хлорбензол. Нитробензол. Применение 
бензола. 

Нефть и способы ее переработки. Содержание урока. Нефть: ее состав, физические свойства. Экологические последствия разлива 
нефти и способы борьбы с ними. Фракционная перегонка, или ректификация, нефти. Фракции нефти: ректификационные газы, бензин, 
газолин, лигроин, керосин, дизельное топливо, мазут, соляровое масло, смазочные масла, вазелин, парафин, гудрон. Бензин. Получение 
бензина крекингом лигроина и керосина. Каталитический крекинг. Детонационная устойчивость, понятие об октановом числе. 

Обобщение и систематизация знаний об углеводородах. Классификация углеводородов по строению углеродного скелета и 
наличию кратных связей. Взаимосвязь между составом, строением и свойствами углеводородов. Генетическая связь между классами 
углеводородов. 

Контрольная работа №1.  
Кислород- и азотсодержащие органические соединения и их природные источники 
Единство организации живых организмов на Земле. Спирты. Единство химической организации живых организмов. Химический 

состав живых организмов. Микро- и макроэлементы в клетках живых организмов. Гидроксидная группа как функциональная. Предельные 
одноатомные спирты (алканолы): гомологический ряд, номенклатура и изомерия (углеродного скелета, положения функциональной группы, 
межклассовая). Простые эфиры. Водородная связь. Свойства спиртов: физические и химические (горение, взаимодействие с металлическим 
натрием, реакции межмолекулярной и внутримолекулярной дегидратации, окисление до альдегидов, реакция этерификации). Отдельные 
представители предельных одноатомных спиртов: метанол и этанол. Негативное воздействие этанола на организм человека. Глицерин как 
представитель трехатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Фенолы. Фенол: строение, физические и химические свойства (взаимодействие с металлическим натрием, щелочами, азотной 
кислотой, реакция поликонденсации), получение и применение. Каменный уголь. Коксохимическое производство. Продукты переработки 
каменного угля. 

Альдегиды. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны как межклассовые изомеры альдегидов. Ацетон как представитель кетонов. 
Получение альдегидов окислением спиртов. Получение уксусного альдегида реакцией Кучерова. Химические свойства простейших 
альдегидов: взаимодействие с аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди (II) при нагревании (качественные реакции), 
реакции гидрирования. Отдельные представители альдегидов: формальдегид и уксусный альдегид. 

Карбоновые кислоты. Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Отдельные 
представители предельных одноосновных карбоновых кислот: муравьиная (метановая), уксусная (этановая), стеариновая и пальмитиновая. 
Представители непредельных одноосновных карбоновых кислот: олеиновая и линолевая. Нахождение в природе и получение карбоновых 
кислот. Физические и химические свойства карбоновых кислот: диссоциация в водных растворах, взаимодействие с металлами (стоящими в 
ряду напряжений до водорода), основными и амфотерными оксидами, основаниями и амфотерными гидроксидами, солями, спиртами 
(реакция этерификации). 
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Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Сложные эфиры: нахождение в природе, 
строение, свойства и применение. Жиры: состав, классификация (по происхождению), физические и химические свойства (гидролиз, 
гидрирование, омыление). Мыла: состав, получение. Моющее действие мыла. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал 
и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. 
Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). 
Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды. Полисахариды. Дисахариды на примере сахарозы. Полисахариды — крахмал и целлюлоза (сравнительная 
характеристика) 

Обобщение и систематизация знаний о кислородсодержащих органических соединениях. Классификация кислородсодержащих 
органических соединений по наличию функциональных групп. Составление формул и названий кислородсодержащих органических 
соединений, их гомологов и изомеров. Генетическая связь между различными классами органических соединений 

Контрольная работа №2. 
Амины. Анилин. Амины. Понятие о первичных, вторичных и третичных аминах. Аминогруппа. Отдельные представители аминов: 

метиамин и анилин. Химические свойства аминов: горение, взаимодействие с кислотами. Взаимное влияние атомов в молекулах 
органических соединений на примере анилина. Качественная реакция на анилин. Получение анилина в промышленности. 

Аминокислоты. Аминокислоты: состав, строение, номенклатура, нахождение в природе, физические и химические свойства 
(взаимодействие с кислотами, основаниями, спиртами, реакция поликонденсации). Незаменимые аминокислоты. Пептидная связь. 
Получение аминокислот и их использование. 

Белки. Белки: структура (первичная, вторичная и третичная), химические свойства (денатурация, гидролиз, качественные реакции — 
биуретовая и ксантопротеиновая). Качественное определение серы в белках. Биологические функции белков. Белки как компонент пищи. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК — важнейшие природные полимеры. Строение ДНК и РНК, нуклеотидов. Сравнение строения, 
нахождение в клетке и функций ДНК и РНК. Виды РНК и их функции. Биотехнология, ее использование. Генная инженерия, ее 
использование 

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. Решение экспериментальных задач на 
идентификацию органических соединений. 

Практическая работа № 1 «Идентификация органических соединений» Решение экспериментальных задач на идентификацию 
органических соединений. 

Ферменты. Витамины. Понятие о ферментах как биологических катализаторах белковой природы. Особенности строения и свойств 
(избирательность действия (селективность) и эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по 
сравнению с неорганическими катализаторами. Значение ферментов для жизнедеятельности живых организмов. Применение ферментов в 
промышленности. Понятие о витаминах. Нормы потребления витаминов и их функции. Понятие об авитаминозах, гиповитаминозах, 
гипервитаминозах. 
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Гормоны. Лекарственные средства. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 
регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, 
быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и глюкагон. Профилактика сахарного диабета. Лекарственная 
химия: от иатрохимии до химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Искусственные и синтетические полимеры 
Искусственные полимеры. Понятие об искусственных полимерах. Получение искусственных полимеров как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. Понятие о пластмассах. Динитрат целлюлозы, целлулоид, тринитрат целлюлозы 
(пироксилин). Понятие о волокнах. Ацетатное и вискозное волокна: способ получения и применение. 

Синтетические полимеры. Понятие о синтетических полимерах. Классификация полимеров по структуре (линейные, разветвленные 
и пространственные). Полиэтилен низкого и высокого давления. Полипропилен. Поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон, 
капрон, найлон, полипропиленовое. Синтетические каучуки: бутадиеновый, бутадиенстирольный, бутадиеннитрильный, уретановый. 
Фенолформальдегидные смолы. Классификация полимеров по способу получения: поликонденсационные и полимеризационные. 

Практическая работа № 2 «Распознавание пластмасс и волокон» Решение экспериментальных задач на распознавание пластмасс 
(полиэтилена, поливинилхлорида, фенолформальдегидной) и волокон (хлопчатобумажного, вискозного, натуральной шерсти, натурального 
шелка, ацетатного, капронового). 

1 ч Резервное время. 
11 КЛАСС 

Основные сведения о строении атома. Предпосылки открытия Периодического закона. Первые попытки классификации 
химических элементов. Современные представления о важнейших понятиях химии: относительная атомная масса, атом, молекула. 
Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. Периодичность в изменении свойств химических элементов и их соединений. 
Периодическая система химических элементов как графическое отображение Периодического закона. Структура периодической таблицы 
короткого варианта. Периоды (большие и малые) и группы (главные и побочные). Прогностическая сила и значение Периодического закона 
и Периодической системы. Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для 
развития науки и понимания химической картины мира.  

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. 
Периодический закон и строение атома. Химический элемент. Три формулировки Периодического закона: Д. И. Менделеева, 

современная и причинно-следственная, связывающая периодичные изменения свойств элементов с периодичностью в изменении внешних 
электронных структур их атомов. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Периодичность 
изменения свойств химических элементов, образованных ими простых и сложных веществ в периодах и группах. Электронные семейства. 
Особенности строения атомов dэлементов. Семейство f-элементов. 

Ионная химическая связь. Ионы и их классификация: по заряду (анионы и катионы), по составу (простые и сложные). Схема 
образования ионной связи. Формульная единица. Относительность классификации химических связей на ионные и ковалентные полярные. 

Демонстрации. Образцы минералов и веществ с ионным типом связи: оксида кальция, различных солей, твердых щелочей, галита, 
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кальцита. 
Ковалентная химическая связь. Благородные газы, причина их существования в атомарном состоянии. Ковалентная связь как связь, 

возникающая за счет образования общих электронных пар путем перекрывания электронных орбиталей. Кратность ковалентной связи. 
Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Электроотрицательность (ЭО). Классификация ковалентных 
связей: по ЭО (полярная и неполярная). Диполи. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения.  

Демонстрации. Коллекция веществ с ковалентным типом химической связи. 
Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов: электропроводность, прочность, теплопроводность, 

металлический блеск, пластичность. Сплавы черные и цветные. Сталь, чугун. Латунь, бронза, мельхиор. Металлическая связь. Зависимость 
электропроводности металлов от температуры.  

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция сплавов. 
Водородная химическая связь. Межмолекулярная водородная связь. Механизм ее образования на примере воды и спиртов. 

Свойства веществ с этим типом связи. Аномальные свойства воды, обусловленные межмолекулярной водородной связью. Использование 
воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная связь. Ее значение в организации структуры жизненно важных 
органических веществ. Демонстрации. Возгонка иода. Модель молярного объема газообразных веществ. Получение и распознавание газов: 
углекислого газа, водорода, кислорода, аммиака, этилена, ацетилена. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Важнейшие представители пластмасс и волокон, 
их получение, свойства и применение. Понятие о неорганических полимерах и их 

представители. 
Газообразные вещества. Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ 

(при н. у.). 
Практическая работа №1 «Получение, распознавание и собирание газов». 
Жидкие вещества. Жидкости. Использование воды в быту и на производстве. Минеральные воды. 
Твердые вещества. Проверочная работа №1 «Агрегатные состояния веществ». Аморфные вещества и кристаллические вещества, их 

отличительные свойства. Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и молекулярные 
кристаллические решетки. Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Аллотропия. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное состояние размер частиц фазы, как основа для 
классификации дисперсных систем. Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их представители. Золи и гели ─ 
группы тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и коагуляции. 

Состав вещества. Смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли 
компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Массовая доля растворенного вещества. Молярная концентрация вещества. Выход продукта 
реакции. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. Расчеты массы (объема) продукта реакции, если вещество 
содержит примеси. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. Решение задач на 
растворы. 
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Контрольная работа №1 Строение вещества. 
Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в различных формах. Модель ионной 

кристаллической решётки на примере хлорида натрия. Минералы с этим типом кристаллической решёткой: кальцит, галит. Модели 
молекулярной кристаллической решётки на примере «сухого льда» или йода и атомной кристаллической решётки на примере алмаза, 
графита или кварца. Модель молярного объёма газа. Модели кристаллических решёток некоторых металлов. Коллекции образцов 

различных дисперсных систем. 
Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической связи. Получение коллоидного раствора куриного 

белка, исследование его свойств с помощью лазерной указки и проведение его денатурации. Получение эмульсии растительного масла и 
наблюдение за её расслоением. Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за её седиментацией. 

Химические реакции 
Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропизация и изомеризация, как реакции 

без изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. 
Классификация химических реакций, протекающих с изменением состава веществ. Классификация реакций по различным 

основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по использованию катализатора или фермента, по тепловому эффекту. 
Термохимические уравнения реакций. 

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических реакций: природа реагирующих веществ, 
температура, площадь их соприкосновения реагирующих веществ, их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. 
Ферменты, как биологические катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их значение. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие, условия его смещения. Проверочная работа №2 «Скорость химических 
реакций». Классификация химических реакций по признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. 
Принцип Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия.  Общая характеристика реакций синтезов аммиака и оксида серы(VI) и 
рассмотрение условий смещения их равновесия на производстве. 

Роль воды в химических реакциях. Теория электролитической диссоциации. Растворимость веществ в воде. Водные растворы. 
Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической 
диссоциации. Реакции в растворах электролитов. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация рН раствора как показатель 
кислотности среды. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз органических соединений в живых 
организмов, как основа обмена веществ. Понятие об энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. Степень окисления и её определение по формулам органических и 
неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители и восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. 
Составление уравнений химических реакций на основе электронного баланса. Характеристика электролиза, как окислительно-
восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в растворах электролитов. Практическое применение электролиза: 
получение галогенов, водорода, кислорода, щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов 
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соединений этих элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов.  
Контрольная работа №2 Химические реакции 
Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых явлений для этих процессов. 

Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и 
взаимодействие одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как пример зависимости 
скорости химических реакций от природы веществ. Взаимодействие растворов тиосульфата натрия концентрации и температуры с 
раствором серной кислоты. Моделирование «кипящего слоя». Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и 
природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида водорода. Взаимодействие цинка с соляной 
кислотой нитратом серебра, как примеры окислительно-восстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование модели 
электролизёра. Видеофрагмент с промышленной установки для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций с образованием осадка, газа и воды. 
Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ 
+ 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. Окислительно-восстановительная реакция и 
реакция обмена на примере взаимодействия растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 
Вещества и их свойства 
Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на группы в технике и химии. Химические 

свойства металлов и электрохимический ряд напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 
Неметаллы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд электроотрицательности.  
Кислоты. Проверочная работа №3 «Металлы. Неметаллы». Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 
Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач по определению свойств кислот». 
Основания. Основания с точки зрения атомно-молекулярного учения. Классификация оснований. Химические свойства 

органических и неорганических оснований.  
Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие 

химические свойства солей. 
Генетическая связь между классами неорганических соединений. Признаки генетических рядов. Генетическая связь. 

Разновидности генетических рядов.  
Итоговая контрольная работа №3. 
Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров 
концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Различные случаи 
взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью.  Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости.  

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. Исследование концентрированных 
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растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при их разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его 
свойств. Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

Заключительный урок. 
Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства». 

 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
С учетом часов, отводимых на освоение каждой темы содержания, изучаемого на каждом уроке, отраженного в разделе 2. 

10 КЛАСС 
(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Введение 
1 Предмет органической химии 1 

2-3 Теория строения органических соединений 2 
Углеводороды и их природные источники 

4-5 Природный газ. Алканы 2 
6 Алкены. Этилен 1 
7 Алкадиены. Каучуки 1 
8 Алкины. Ацетилен 1 
9 Арены. Бензол 1 
10 Нефть и способы ее переработки 1 
11 Обобщение и систематизация знаний об углеводородах 1 
12 Тестовая работа №1 1 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения, и их природные источники 
13-
14 Единство организации живых организмов на Земле. Спирты 

2 

15 Фенол 1 
16 Альдегиды 1 
17 Карбоновые кислоты 1 
18 Обобщение и систематизация знаний о кислородсодержащих органических соединениях 1 
19 Полугодовая контрольная работа 1 
20 Сложные эфиры. Жиры 1 



27 
 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

21 Углеводы. Моносахариды 1 
22 Дисахариды. Полисахариды 1 
23 Амины. Анилин 1 
24 Аминокислоты 1 
25 Белки 1 
26 Нуклеиновые кислоты 1 
27 Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений 1 
28 Практическая работа № 1 1 
29 Ферменты. Витамины 1 
30 Гормоны. Лекарственные средства 1 

Искусственные и синтетические полимеры 
31 Искусственные полимеры 1 
32 Синтетические полимеры  1 
33 Тестовая работа № 2 1 
34 Годовая контрольная работа 1 

ИТОГО 34 
 

11 КЛАСС 
(1 ч в неделю, всего 33 ч) 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1 Основные сведения о строении атома 1 
2 Периодический закон и строение атома 1 
3 Ионная химическая связь 1 
4 Ковалентная химическая связь 1 
5 Металлическая химическая связь 1 
6 Водородная химическая связь 1 
7 Полимеры 1 
8 Газообразные вещества 1 
9 Практическая работа №1 1 



28 
 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

10 Жидкие вещества 1 
11 Твердые вещества 1 
12 Дисперсные системы 1 
13 Состав вещества. Смеси 1 
14 Полугодовая контрольная работа 1 

Химические реакции 
15 Понятие о химической реакции 1 
16 Реакции, идущие без изменения состава веществ 1 
17 Классификация химических реакций, протекающих с изменением состава веществ 1 
18 Скорость химических реакций 1 
19 Обратимость химических реакций 1 
20 Роль воды в химических реакциях 1 
21 Гидролиз 1 
22 Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз 1 
23 Тестовая работа №2 1 
24 Вещества и их свойства 1 
25 Металлы 1 
26 Неметаллы 1 
27 Кислоты 1 
28 Практическая работа №2  1 
29 Основания 1 
30 Соли 1 
31 Генетическая связь между классами неорганических соединений 1 
32 Годовая контрольная работа 1 
33 Практическая работа №3 1 

ИТОГО 33 
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