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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлено на основе Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования и Примерной программы по химии среднего общего 

образования. Содержание обучения реализовано в учебниках химии, выпущенных издательством 

«Дрофа»:   

1. Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И., Дроздов  А.  А., Лунин  В.  В. Химия. Базовый 

уровень. 10 класс;  

2. Еремин  В.  В., Кузьменко  Н.  Е., Дроздов  А.  А., Лунин В. В. Химия. Базовый уровень.. 11 

класс.  УМК составлены на основе примерных программ и входят в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017/20218 

учебный год.  

Учебники имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации».  

Программа разработана в соответствии и на основе авторской программы курса химии для 

1011 класса общеобразовательных учреждений. Еремин В. В. Методическое пособие к учебникам 

В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко и др. «Химия. Базовый уровень». 10-11кл./ В.В. Еремин, А.А. 

Дроздов, И.В. Варганова. – М.: Дрофа, 2013; — 154, [6] с.  

Предлагаемая программа по химии раскрывает содержание обучения химии учащихся 10-

11 классов общеобразовательных организаций на базовом уровне. Программа составлена на 

основе содержания общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования и примерной 

программы по химии среднего общего образования.  

Содержание обучения реализовано в учебниках химии, выпущенных издательством «Дрофа»:  

—Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия 10 класс  

(Базовый уровень);  

—Еремин В. В., КузьменкоН. Е., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия 11 класс (Базовый 

уровень).  

Программа позволяет реализовать общие цели среднего общего образования, авторские 

идеи развивающего, современного, научно обоснованного курса химии, внутри предметные и 

межпредметные связи. Программа предусматривает формирование универсальных учебных 

действий учащихся, позволяет осуществлять системно-деятельностный и практико-

ориентированный подходы в обучении.  

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся и учитывает условия, необходимые для развития личностных и познавательных 

качеств обучающихся  

Рабочая программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне полного общего образования и 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Настоящая программа учитывает рекомендации 

Примерной программы по химии для основной школы. Изучение химии на углубленном уровне 

ориентировано на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитию 

индивидуальных способностей обучающихся путём более глубокого, чем предусматривается 

базовым уровнем, овладения основами химии и методами изучения предмета.   



Изучение химии на профильном уровне обеспечивает: применение полученных знаний 

для решения практических и учебно-исследовательских задач, умение систематизировать и 

обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности химической 

направленности и грамотного оформления полученных результатов.  

Основными идеями (концепциями) предмета:   

Ведущими идеями курса являются:  

 материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ; познаваемость веществ и закономерностей протекания химический реакций;  

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для факто логического 

материала химии элементов; конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в 

химической эволюции;                                                       

законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность 

управлять превращением веществ, находить экологически безопасные способы производства 

веществ и материалов и охраны окружающей среды от химического загрязнения;  

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития науки, 

успехи практики обусловлены достижением науки;  

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека 

и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 

глобальных проблем современности.  

Обоснование актуальности учебного предмета:  

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой 

частью образования школьников. Каждый ученик должен иметь основы фундаментальных 

знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, основные законы и 

теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, 

практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая 

химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 

обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и предсказуемости 

химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию 

логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – 

трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают 

представления о методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и 

теоретическом). 

Таким образом, актуальность учебного предмета обусловлена следующими основными 

причинами:  

1. необходимостью формирования у учащихся способностей к познанию;  

2. актуальностью обучения, ориентированного на развитие личности учащихся;  

3. целесообразностью развития российских традиций химического образования;  

4. острой потребностью бережного отношения к здоровью учащихся при обучении.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени 

полного общего образования, изложенные в пояснительной записке Примерной программы по 

химии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способах деятельности и 

ключевых компетенций.  

Программа учебного предмета «Химии» построена на основе линейной модели, 

предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических представлений при 

линейном ознакомлении с эмпирическим материалом.  



Среднее общее образование — заключительная ступень общего образования.   

  

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

1. Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности.  

2. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания.  

3. Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. Большой вклад в достижение главных целей среднего 

общего образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить:  

• формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира;   

• развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и 

 нравственное совершенствование,   

• формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности;  

• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

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

деятельности   

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни.  

  

В области развития личности обучающегося основными целями химического 

образования  являются:  

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность ― носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой и неживой 

природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере химической науки.   

• ориентация в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной химической науки;  

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих химических закономерностей и самому процессу научного познания;  

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией химического эксперимента и элементарными методами химических исследований;  

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к природе и 

человеку.  

  

В области предметных знаний:  

10 класс:   

• закрепление основных понятий, используемых в химической науке;  

• проверка готовности учащихся к усвоению материала повышенной сложности;  

• устранение пробелов в знаниях учащихся;  

• расширение знаний учащихся по курсу органической химии;  



• формирование, развитие и совершенствование умений учащихся 

самостоятельно приобретать знания, устанавливать причинно-следственные связи;  

• совершенствование навыков учащихся наблюдать, анализировать, сравнивать, 

обобщать,  вычленять главное, делать самостоятельные выводы;  

• развитие внутренней мотивации ученика;  

• совершенствование умений учащихся работать с различными источниками 

информации, в том числе и ИКТ.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:   

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на решение 

следующих задач:  

• завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ»;  

• реализация предпрофессионального общего образования, позволяющего обеспечить 

преемственность общего и профессионального образования.  

Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному выбору дальнейшего жизненного пути. Обучающиеся 

должны самостоятельно использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса. Главные цели среднего общего образования состоят:  

• в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности;  

• в приобретении опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности;  

• в подготовке к осознанному выбору образовательной и профессиональной 

траектории.  

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, полученные 

при изучении химии в 8—9 классах, их расширение, углубление и систематизация.  

В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, который 

представлен практическими работами, лабораторными опытами и демонстрационными 

экспериментами. Очень важным является соблюдение правил техники безопасности при работе в 

химической лаборатории.  

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания.  

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет 

сформировать:  

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

понимание необходимости здорового образа жизни;  

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни;  

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь, способствующие:  

• правильному использованию химической терминологии;  

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии;  

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения.  

  



Общая характеристика учебного предмета «Химия»  

В системе среднего общего образования химию относят к предметной области 

«Естественные науки». 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 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. В результате изучения учебного 

предмета «Химия» выпускник средней школы освоит содержание, способствующее 

формированию познавательной, нравственной и эстетической культуры. Учащийся овладеет 

системой химических знаний — понятиями, законами, теориями и языком науки как 

компонентами естественнонаучной картины мира. Все это позволит ему сформировать на основе 

системы полученных знаний научное мировоззрение как фундамент ценностного, нравственного 

отношения к природе, окружающему миру, своей жизни и здоровью, осознать роль химической 

науки в познании и преобразовании окружающего мира, выработать отношение к химии как 

возможной области будущей собственной практической деятельности. Усвоение содержания 

учебного предмета «Химия» обеспечит выпускнику возможность совершенствовать и развивать 

познавательные возможности, умение управлять собственной познавательной деятельностью; 

интеллектуальные и рефлексивные способности; применять основные интеллектуальные 

операции, такие как формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно следственных связей для изучения свойств веществ и 

химических реакций; использовать различные источники для получения химической 

информации; самостоятельно планировать и организовывать учебнопознавательную 

деятельность; развивать исследовательские, коммуникативные и информационные умения. 

Особенности структуры и логики построения курса химии нашли свое отражение в учебниках 

линии, которые отличаются от аналогичных сочетанием научной строгости изложения и 

широкой направленности на применение химических знаний в повседневной жизни и в жизни 

общества.  В учебниках реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС. 

Этот подход ориентирован на конкретные результаты образования, как системообразующий 

компонент стандарта, где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования. 

Изучение химии в 10 и 11 классах построено по линейной схеме. В 10 классе излагается 

материал органической химии, а в 11 классе — неорганическая химия, общая химия, химическая 

технология. Последние главы учебника 11 класса знакомят школьников с применением химии в 

окружающей жизни и на службе обществу.  

Используемые технологии:  

• информационно-коммуникационные  

• здоровьесберегающие  



• исследовательские  

• проектные  

• групповые   

• игровые  

• проблемного обучения  

• критического мышления  

• работа в парах.  

Требования направлены на реализацию деятельного подхода и личностного 

ориентированного, позволяющие ориентироваться в окружающей среде, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Программа предусматривает проведение различных форм и методы обучения:   

А) словесные (фронтальная беседа, инструктаж, рассказ, беседа, работа с книгой, 

познавательные и вербальные игры, частично-поисковый);  

Б) практические - (практическая работа, лабораторная работа);  

В) наглядные – (наблюдение, иллюстрация, демонстрационный ‘эксперимент,   

Формы обучения: урок-лекция, самостоятельная работа, использование информационно-

коммуникативных технологий, лабораторно-исследовательская работа учащихся, практическая и 

лабораторная работа, игровые формы обучения.  

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий.    

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная.   

Формы организации учебных занятий:  

• комбинированный урок  

• урок изложения нового материала;  

• урок повторения и обобщения;  

• урок закрепления изучаемого материала и выработки практических умения и навыков  

• урок контроля и коррекции знаний;  

• урок повторения, обобщения и систематизации изучаемого материала;  

• урок проверки и оценки и систематизации изучаемого материала; •  урок 

проверки и оценки знаний, умения и навыков;  

• интегрированный урок и т.д..  

Основные формы организации учебно-познавательной деятельности на уроках химии:  

фронтальная, индивидуальная, групповая, парная, коллективная.   

Активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог, создание условий для 

развития рефлексии.    

Для достижения поставленных целей и реализации задач предусматривается использование 

следующих методов обучения:  

• сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, СД);  

• практические (лабораторные работы, эксперименты);  

• коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры);  

• комбинированные (самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки);  

  проблемный (создание на уроке проблемной ситуации.   

Логические связи данного предмета с остальными предметами (разделами) учебного 

(образовательного) плана: теоретической базой дисциплин естественнонаучного цикла служат 

биология и физика. Расширяя и углубляя межпредметные знания, умения и навыки, полученные 



на уроках природоведения, физики, биологии, экологии и географии, учащиеся овладевают 

элементами химических знаний. Расширяя и углубляя межпредметные знания, умения и навыки, 

полученные на уроках природоведения, физики, биологии, экологии и географии, учащиеся 

овладевают элементами химических знаний.  

  

Место учебного предмета в учебном плане  

В учебном плане средней школы учебный предмет «Химия» включен в раздел 

«Естественные науки». Программа учебного предмета «Химия» для среднего общего 

образования на базовом уровне рассчитана на:.  

В 10 классе базовая подготовка по химии - 1 час в неделю, 35 часов в 

год.  

  

Требования к результатам освоения  обучающимися основной образовательной программы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает следующие требования к результатам освоения обучающимися  основной 

образовательной программы:  

• личностным результатам освоения основной образовательной программы:   

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 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); 2) формирование гражданской позиции 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;   

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

6) 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;   

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах 

деятельности;   

8) нравственное сознание 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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;   

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;   



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;   

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности;   

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;   

• метапредметным результатам освоения основной образовательной программы:   

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в  процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;   

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;   

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;   

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;   

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;   

9) владение навыками 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;   

• к предметным результатам освоения основной образовательной программы, относящимся к 

учебному предмету «Химия» на базовом уровне:   

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 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 правилами записи химических 

формул с использованием  рельефноточечной системы обозначений Л. Брайля.  

   

Критерии оценки предметных,  метапредметных и личностных результатов.  

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью системы контрольных 

работ после изучения ключевых тем курса.  

Программой предусмотрено проведение:   

в 10-ом классе  Контрольных работ - 3. Практических работ - 2.  

Преобладающей формой контроля выступают: письменный (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование), тестирование.   

В программе учтена основная особенность подросткового возраста — начало перехода от 

детства к взрослости, который характеризуется развитием познавательной сферы. На этапе 

основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие универсальные учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих 

универсальных учебных действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной 

школы происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим резервные часы 

планируется использовать на формирование и развитие умений проектной и исследовательской 

деятельности, умение видеть проблемы, делать выводы и умозаключения.  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

·         самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 

к преодолению этого разрыва; морально-этическая ориентация –  знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 



действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур:  

• решение задач творческого и поискового характера;  

• учебное проектирование;  

• итоговые проверочные работы;  

• комплексные работы на межпредметной основе;  

• мониторинг сформированности основных учебных умений.  

  

Содержание программы учебного 

предмета 10 класс (базовый уровень) (35 ч, 1 ч в неделю) 

Основные понятия органической химии (5ч). 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и значение органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Причины 

многообразия органических веществ. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Особенность химических реакций органических соединений. Структурная 

теория органических соединений. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Зависимость свойств веществ от химического 

строения молекул. Изомерия и изомеры. Классификация органических соединений. 

Углеводороды и их функциональные производные. Понятие о функциональной группе. 

Гомология. Принципы классификации органических соединений. Систематическая 

международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений.  

 Демонстрации. 1. Разложение сахара. 2. Коллекция органических веществ и материалов. 

3. Модели органических молекул.  

Тема 1. Углеводороды (7 ч).  



Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Изомерия и 

номенклатура алканов. Физические свойства алканов и закономерности их изменения. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе, горение 

метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту, пиролиз. Нахождение 

в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. Алкены. Строение молекулы этилена. 

Гомологический ряд алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия углеродногоскелета и 

положения кратной связи в молекулах алкенов. Физические свойства алкенов. Химические 

свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения. Реакции присоединения к гомологам этилена. Правило Марковникова. 

Полимеризация этилена как основ ное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация  дивинила (бутадиена1,3) как способ получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура 

алкинов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле алкинов. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения полимеров и других полезных продуктов, горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов, димеризация и тримеризация. 

Получение ацетилена. Применение ацетилена. Арены. Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Строение молекулы бензола. Физические свойства бензола и толуола. 

Химические свойства: реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование, 

алкилирование) как способ получения химических средств защиты растений, присоединения 

(гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола, реакции  замещения в 

боковой цепи (на примере толуола), горения, окисления толуола. Применение бензола и его 

гомологов.  

 Демонстрации. 4. Бромирование гексана на свету. 5. Горение метана, этилена, ацетилена. 

6. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной 

воде. 7.  

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция.  

Контрольная работа № 1. «Углеводороды»..  

Тема 2. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (17 ч)  

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Физические свойства спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена, реакция горения (спирты как топливо), окисление в 

альдегид. Получение метанола из синтезгаза и этанола (брожение глюкозы, гидратация этилена, 

щелочной гидролиз галогенэтана). Применение метанола и этанола. Физиологическое действие 

метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Получение этиленгликоля окислением этилена водным 

раствором перманганата калия. Физические свойства этиленгликоля и глицерина. Химические 

свойства многоатомных спиртов: реакции с натрием, галогеноводородами, азотной кислотой. 

Нитроглицерин и его разложение. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 



применение этиленгликоля и глицерина. Фенол. Строение молекулы фенола. Физические 

свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом, разбавленной азотной кислотой. 

Фенолоформальдегидная смола. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. 

Токсичность фенола. Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегидная группы. Номенклатура 

альдегидов и кетонов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Ацетон как представитель кетонов. Физические свойства альдегидов и 

кетонов. Химические свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт). 

Качественные реакции на альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие 

с гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Получение альдегидов и кетонов. 

Применение формальдегида, ацетальдегида и ацетона. Карбоновые кислоты. Карбоксильная 

группа. Номенклатура одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот. Муравьиная и уксусная кислоты как представители предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Представление об ароматических (бензойная), непредельных (акриловая, 

олеиновая), дикарбоновых (щавелевая), гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) и высших 

карбоновых (пальмитиновая и стеариновая, олеиновая) кислотах. Получение карбоновых кислот 

(окисление альдегидов, первичных спиртов, гомологов бензола). Специфические способы 

получения муравьиной и уксусной кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): 

реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства 

с неорганическими кислотами, реакция этерификации как способ получения сложных эфиров, 

галогенирование по α углеродному атому. Применение муравьиной, уксусной и бензойной 

кислот. Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Номенклатура сложных эфиров. Гидролиз сложных эфиров. Применение сложных 

эфиров в медицине, пищевой и парфюмерной промышленности, в получении полимерных 

материалов. Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав, различие в свойствах. Гидрогенизация жиров, 

состоящих из остатков непредельных кислот. Распознавание растительных жиров на основании 

их непредельного характера. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 

получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Функции жиров в организме. 

Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Углеводы. Классификация 

углеводов. Нахождение угле водов в природе. Функции углеводов в растительных и животных 

организмах. Фотосинтез. Глюкоза как представитель моносахаридов. Физические свойства 

глюкозы. Глюкоза как альдегидоспирт: реакции с гидроксидом меди (II) и аммиачным раствором 

оксида серебра (I). Брожение глюкозы (молочнокислое и спиртовое). Значение и применение 

глюкозы. Сахароза. Сахароза как представитель дисахаридов. Гидролиз сахарозы. Свойства и 

применение сахарозы. Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и гликоген как представители 

полисахаридов. Крахмал, целлюлоза и гликоген как биологические полимеры, их строение. 

Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с иодом на 

крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическая роль полисахаридов. Амины. Строение и свойства аминов. Амины как 

органические основания. Особенности анилина и его химические свойства (взаимодействие с 

соляной кислотой и бромной водой). Реакция горения аминов. Получение аминов. Получение 

анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение аминов. Аминокислоты. Состав и номенклатура 

аминокислот. Глицин, аланин, валин, цистеин, серин и фенилаланин как представители 

природных аминокислот. Физические свойства аминокислот. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения (взаимодействие с щелочами и кислотами). Пептидная связь. 

Образование полипептидов. Обнаружение белков с помощью качественных (цветных) реакций. 

Биологическое значение αаминокислот. Области применения аминокислот. Белки как 

природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структуры белка. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, горение. 



Биологические функции белков. Превращения белков пищи в организме. Идентификация 

органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Типы 

химических реакций в органической химии.   

Демонстрации. 8. Окисление этанола в альдегид. 9. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. 10. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. 11. Получение фенолята натрия. 12. Осаждение фенола из раствора фенолята натрия 

под действием углекислого газа. 13. Качественные реакции на фенол. 14. Реакция «серебряного 

зеркала». 15. Окисление глюкозы гидроксидом меди (II). 16. Качественная реакция на крахмал. 

17. Реакция анилина с бромной водой. 18. Коллекция аминокислот. 19. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 20. Растворение и осаждение белков. 21. 

Цветные реакции белков. 22. Горение птичьего пера и шерстяной нити.   

Контрольная работа № 2. «Кислород и азотсодержащие органические вещества».  

Тема 4. Высокомолекулярные вещества (4ч)  

Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень полимеризации, 

мономер. Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и поликонденсация как методы 

получения полимеров. Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна природные, 

искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и синтетические (капрон, найлон, лавсан, спандекс, 

лайкра). Эластомеры. Каучук природный и синтетический. Вулканизация каучука. Резина и 

эбонит.   

Демонстрации. 23. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 24. Горение целлулоида.   

Лабораторные опыты. 11. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и 

щелочей.  

1. Практическая работа № 1 . Распознавание 

пластмасс.  2. Практическая работа № 2. 

Распознавание волокон.  

Тема 5 Обобщение и систематизация полученных знаний 

(1 ч) 

  

Учебно- методическое обеспечение   рабочей программы курса химии 

ГБОУ школы № 598 с углубленным изучением математики, химии и биологии 

Приморского района Санкт – Петербурга на 2020 – 2021учебный год 

 

Класс 

Количество 

Часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

     Реквизиты программы 

 

УМК  

обучающегося 

УМК  

учителя 

Авторы Название 

10-а 1 В.В. Еремин, 

Н.Е.Кузьменк

о, В. И. 

Теренин, А. А. 

Дроздов, В. В. 

Лунин 

Программа 

курса химии для 

10 класса 

(авторская) 

(имеет гриф 

«Допущено 

Министерством 

образования и 

Химия. Базовый 

уровень. 10 класс. 

(авторы В. В. 

Еремин, Н. Е. 

Кузьменко, В. И. 

Теренин, А. А. 

Дроздов, В. В. 

Лунин). 

Химия. Базовый 

уровень. 10 класс. 

(авторы В. В. Еремин, 

Н. Е. Кузьменко, В. И. 

Теренин, А. А. 

Дроздов, В. В. Лунин). 

Методическое 

пособие к учебнику В. 



науки РФ» ) 

 

 В. Еремина, 

Н. Е. Кузьменко, В. И. 

Теренина, А. А. 

Дроздова, В. В. 

Лунина «Химия. 

Базовый уровень. 10 

класс» (авторы В. В. 

Еремин, В. И. 

Махонина, О. Ю. 

Симонова, И. В. 

Еремина,А. А. 

Дроздов, Э. Ю. 

Керимов). 

Рабочая тетрадь. 

Химия. Базовый 

уровень. 10 класс 

(авторы В. В. Еремин, 

А. А. Дроздов, Г. А. 

Шипарева). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование количество 

Коллекции 

Шкала твердости 1 

Волокна 1 

Пластмассы 3 

Нефть и важнейшие продукты ее 

переработки 

1 

Модели 

Набор моделей атомов со стержнями 

для составления моделей молекул 

 

Набор для составления объемных 

моделей молекул 

 

Комплект моделей кристаллических 

решеток 

 

Приборы, посуда и принадлежности общего назначения 

Аппарат для дистилляции воды 

(дистиллятор АД-4) 

1 

Баня комбинированная лабораторная БКЛ-

М 

1 

Весы ВА-4М с комплектом гирь Г4-1111, 

10 

1 

Плитка электрическая лабораторная ПЭМ 1 



(350 Вт) 

Устройство для сушки посуды 1 

Зажим винтовой 1 

Зажим пружинящий 1 

Очки защитные 1 

Перчатки кислотостойкие 1 

Пест №1 1 

Пест №2 1 

Стакан высокий с носиком В-1-250 4 

Стакан высокий с носиком В-1-400  4 

Стакан высокий с носиком В-1-600 1 

Ступка №4 1 

Чашка выпарительная №3 13 

Чашка кристаллизационная 180 мл 1 

Цилиндр измерительный 100мл 1 

Цилиндр измерительный 25 мл 1 

Цилиндр измерительный 50 мл 1 

Цилиндр измерительный с носиком 1 

Газометр 1 

Штатив лабораторный ПЭ-2700 1 

Штатив для пробирок с подсветкой и 

фоновыми экранами 

1 

Штатив лабораторный химический ШЛХ 15 

Спиртовка 10 

Колба коническая КН-2-100-34 ТС 2 

Колба коническая КН-2-250-34 ТС 2 

Колба коническая  КН-2-500-34 ТС 2 

Колба коническая КН-2-1000-34 ТС 1 

Колба круглодонная К-2-250-34 ТС 2 

Колба круглодонная К-2-500-34 Т 2 

Колба плоскодонная П-2-250-34 ТС 2 

Колба плоскодонная П-2-500-34 ТС 2 

Стакан низкий без шкалы 4 

Воронка лабораторная 10 

Воронка делительная ВД-1-100 2 

Пробирка П-1-14-120 10 

Пробирка П-1-16-150 20 

Пробирка П-2-21-200 1 

Пробка резиновая № 14,5 10 

Пробка резиновая №16 10 



Палочка стеклянная d=3-5 мм,    l=250 мм 3 

Пробка резиновая  №21 с отверстием для 

стеклянной трубки 

10 

Трубка стеклянная изогнутая газоотводная 10 

Горючее для спиртовок (спирт этиловый) 1 

л 

1 

Пинцет 1 

Скальпель 1 

Фильтры  обеззоленные 10 

Фильтровальная бумага 3 

Набор ершей для мытья посуды 1 

Прибор для получения газов лабораторный 15 

Комплект плакатов «Белки и нуклеиновые 

кислоты» 

1 

Комплект плакатов «Номенклатура» 1 

Комплект плакатов «Строение вещества» 1 

Комплект плакатов «Химические реакции» 1 

Плакат «Правила техники безопасности»  1 

Плакат «Периодическая система 

химических элементов», винил 120х168 см 

 1 

Плакат «Растворимость кислот, солей и 

оснований в воде», винил 120х168 см 

1 

Портреты ученых-химиков (10 шт.) 1 

Таблица «Количественные отношения в 

химии» 

1 

Комплект таблиц по органической химии 1 

Химические реактивы и материалы 

Набор №1 «Кислоты» 1 

Набор №1 В «Кислоты» 1 

Набор №1С «Кислоты» 1 

Набор №2 «Щелочи, соли щелочных и 

щелочноземельных металлов» 

1 

Набор №3 ВС «Щелочи» 1 

Набор №5 С «Органические вещества» 1 

Набор № 6 С «Органические вещества» 1 

Набор №10 «Металлы, неметаллы» 1 

Набор №10 С «Органические вещества» 1 

Набор №11 «Органические вещества» 1 

Набор №11 С «Соли для 

демонстрационных опытов» 

1 

Набор №13 ВС «Галогениды» 1 



Набор №18 С «Соединения хрома» 1 

Набор №19 ВС «Соединения марганца» 1 

Набор №22 ВС «Индикаторы» 1 

Средства для мультимедийных технологий 

Офисный компьютер +монитор 1 

Мультимедийный проектор 1 

CD 1C Репетитор Химия 1 

CD Открытая химия 1 

 

Новые образовательные технологии, используемые на уроках химии: 

Технологии на основе активации и интенсификации деятельности учащихся. 

*технология проблемного обучения 

*технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала (опорно- логических конспектов) 

*технология  «коммуникативно- диалоговая деятельность учащихся» 

*технология модульного обучения 

*информационно - коммуникационные технологии 

*здоровьесберегающие технологии 

Технологии дифференцированного обучения. 

*технология уровневой дифференциации 

*технология развивающего обучения. Решение творческих задач. 

*технология развития  критического мышления 

Технологии индивидуализации обучения. 

*информационные технологии 

*технология коллективного способа обучения. 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Химия»  на базовом уровне  среднего 

общего образования.  

1. Планируемыми личностными результатами в рамках освоения учебного предмета 

«Химия» являются:  

 1)  в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

 — ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; — готовность и 

способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

 — готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;   

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 



потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью;  

 — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;   

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 2)  в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 — российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 — уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

 — формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

 — воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;   

3) в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:   

— гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;   

— признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;   

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации;   

— готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы,  в том числе в различных формах общественной самооргани 

зации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

— приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

— готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

4) в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 — нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;   



— принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 — способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь;  

 — формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 — выработка компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

4) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре:  

 — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 

науки, готовность к научнотехническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

— 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;  

 — экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;  

 — эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта;   

5) в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка личности к 

семейной жизни:  

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

 — положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей;   

6) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:   

— уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

 — осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

 — готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;   

— потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

 — готовность к самообслуживанию, включая обучение  и выполнение домашних  

обязанностей;   



7) в сфере отношений физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся:  

 — физическое, эмоциональнопсихологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

  

2. Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия»  на 

базовом уровне  

 Планируемые метапредметные результаты в рамках освоения учебного предмета 

«Химия» представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

 1)  Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

 — самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

 — оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях  этики и морали;   

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях;   

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

 — выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 — сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  2)  Познавательные универсальные учебные действия  

 Выпускник научится:  

 — 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 информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;   

— использовать различные модельносхематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных  

источниках;   

— находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;   

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

 — выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;   

— менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности.  3)  Коммуникативные универсальные учебные 

действия   

Выпускник научится:  

 — 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;  

 — 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 предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.   

3. Планируемые предметные результаты  освоения учебного предмета «Химия»  на 

базовом уровне В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится  

 — 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 причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;   

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных 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 при работе 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;  

 —  приводить  примеры  окислительновосстановительных  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, научнопопулярных статьях с 

точки зрения естественнонаучной 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.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 — иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития;   

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебноисследовательских 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;   

— находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией 

и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний.  

  


