


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии для 10-11 класса  разработана с учетом следующих нормативных документов:  

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», принятый  21.12.2012г. № 273-ФЗ с изм. и 

доп. на 2014г. (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

 Типовое положение об образовательном учреждении (утверждено постановлением Правительства  РФ от 19 

марта 2001 г. № 196); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 28.06.2016 г. № 2/16-з; 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания  в общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 12.05.2011 года № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего образования (утвержден 

приказом  Минобрнауки России № 413  от 17.05.2012г.) с изменениями, внесёнными Приказом 

Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г., зарегистрированным в Минюсте России 02.02.2016 №  40937; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 



 Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

( сформированный новый ФПУ на 2020-2021 учебный год); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. № 889 (о введении в 

объём недельной учебной нагрузки образовательных учреждений третьего часа физической культуры);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрирован Минюстом 

России 02.12.2011 г., рег. № 19676 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Устав ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. М.В. Банных» 

 Основная  образовательная  программа среднего общего образования ГБОУ СО КШИ «Свердловский 

кадетский корпус им. М.В. Банных;  

 Положение о рабочей программе педагога ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. М.В. 

Банных»; 

 Учебные программы по предмету химия. Примерная программа основного среднего образования по химии 

на основании авторской программы курса  химии 10 класса  О.С.Габриеляна,  Москва Просвещение,2019 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс   

Состав УМК   Учебное пособие . Химия.  10 класс. Базовый уровень. Москва.  Просвещение, 2020.  О.С.Габриеляна, 

И.Г. Остроумов, С.А. Сладков 

   Курс «Органическая химия» в 10 классе универсального направления (базовый уровень) рассчитан на 1 час в 

неделю, общее число часов – 34 и соответствует стандарту среднего (полного) общего образования по химии. 

Преподавание ведется по учебнику О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков «Химия. 10 класс». УМК автора 

О.С. Габриеляна. Этот курс развивает линию обучения химии, начатую в основной школе и построен по 

концентрическому принципу. 



 

Цели освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях; 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На этапе среднего общего образования у обучающихся происходит развитие познавательной сферы. Школьники 

начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план выходят результаты 

обучения, основу которых составляют такие учебные действия, как умение ставить и решать проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, давать определения понятиям, наблюдать, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать.  

       В предмете химия, так же, как и в других естественнонаучных дисциплинах, ведущую роль играет познавательная 

деятельность. В связи с этим, результаты обучения в поурочном планировании конкретизированы до уровня 

познавательных УУД, которые представлены общеучебными действиями (выделение цели, моделирование, знаково-

символические действия, структурирование знаний и т.п.) и универсально-логическими действиями – УЛД (умения 

анализа, синтеза, выбора оснований и критериев для сравнения и др.). 

                                                         

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития химии как науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

будущей профессии; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8. развитие способности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково- 

исследовательская, проектная, и др.) 

Метапредметные результаты: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 



и средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

5. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы сети Интернет), умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

6. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

7. умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

8. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

9. формирование умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата, а также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 

10. умение работать в группе. 

Предметные результаты: 

1. осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в 

условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного общества; 

осознание  



химических превращений органических и неорганических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

2. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

органическими веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение; 

3. формирование систематизированных представлений об органических веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также обусловленность применения веществ 

особенностями их свойств; 

5. приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их 

превращений: наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания химических 

реакций; проведение опытов и химических экспериментов различной сложности с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разной форме; 

8. создание основы для формирования интереса к расширенному и углубленному получению 

химических знаний для дельнейшего их применения в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

                                                      Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, (1 час в неделю). 

 



Программно-методический комплекс 

 

Учебная 

дисциплин

а 

Клас

с 

Программа, 

кем и когда 

рекомендован

а 

Тип программы 

(государственная

, авторская) 

Количеств

о часов в 

неделю, 

общее  

количество 

часов 

Базовый 

учебник 

Методическое 

обеспечение 

Дидактическо

е обеспечение 

Химия 

 

10, 

11 

Примерная 

федеральная 

программа 

основного 

общего 

образования 

по химии для   

8 – 11 

классов; 

 

 

государственная 1час в 

неделю  

 

О.С.Габриелян 

И.Г.Остроумов

а С.А. Сладков 

«Химия-10» 

Москва, 

Просвещение 

,2020г 

 Гольдфарб 

Я.Л., Ходаков 

Ю.В., 

Додонов Ю.Б. 

Сборник 

задач и 

упражнений 

по химии: 8-

10 класс. -  

М.: 

Просвещение, 

1982. 

 Кузнецова 

Карточки с  

тестами, 

задачами. 

Приборы для 

лабораторных  

и 

практических 

работ. 

Таблицы 

 

 



Н.С., Левкин 

А.Н.  

 Хомченко 

И.Г. Сборник 

задач и 

упражнений 

по химии. – 

М.: Высшая 

школа, 1989. 

 Хомченко 

И.Г., 

Хомченко 

Г.П. Сборник 

задач по 

химии для 

поступающи

х в ВУЗы. – 

М.: Новая 

волна, 2002. 



 методическо

е пособие для 

учителя 

«Настольная 

книга 

учителя. 

Химия -10-

11».- М.: 

Дрофа. 2008 

контрольные и 

проверочные 

работы по 

химии к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия -10-11», 

М.: Дрофа, 2008 

Троегубова Н.В. 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

химии для 

10класса  

Москва 

«ВАКО»,2014             

И.А. Дудиева  

Диагностически

е работы для 



проведения        

              

промежуточной 

аттестации по 

химии  10 класс  

               Москва 

«ВАКО»,2014 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Органическая химия 

Ведение в курс органической химии. (1час) 

Тема 1.  Строение органических соединений. (4 часов). 

 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Классификация и 

номенклатура органических соединений. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная 

изомерия. 

Демонстрационные и лабораторные опыты: 

Изготовление моделей молекул органических соединений.  

Контрольная работа №1 «Строение органических веществ» 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники. (10 часов). 

Алканы, алкены, диены и каучуки,  алкины, арены. Строение, физические и химические свойства, применение. 

Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, каменный уголь.  

    Демонстрационные и лабораторные опыты: 

Получение этилена и ацетилена. Качественные реакции на кратные связи. Обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле.  



Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, 

асфальт) 

Практические занятия: 

Качественный анализ органических соединений. 

Расчетные задачи: 

Вывод молекулярных формул органических соединений. 

Контрольная работа №2 «Углеводороды» 

 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения. (9 часов) 

 Спирты (одноатомные и многоатомные), фенол, альдегиды и кетоны, фенол, одноосновные карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры. Строение, свойства, применение. 

Демонстрационные и лабораторные опыты: 

Образцы одноатомных и многоатомных спиртов. 

Образцы одноосновных карбоновых кислот. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты. 

Практические занятия: 

Свойства спиртов. 

Карбоновые кислоты. 

Расчетные задачи: 

Вычисление массы или объема одного из участников реакции по известной массе или объему другого вещества. 

Контрольная работа №3 «Кислородсодержащие соединения».   

 

Тема 4. Углеводы. (4 часа). 

Классификация: моно - ,ди- и полисахариды. Нахождение в природе, биологическая роль. Крахмал и целлюлоза. 

Демонстрационные и лабораторные опыты: 

Качественная реакция на крахмал. 

Практические занятия: 

Свойства углеводов. 

Контрольная работа №4 «Углеводы». 



 

Тема 5. Азотсодержащие соединения. (5 часов). 

Амины, аминокислоты, белки. Особенности строения, свойства, биологическая роль в природе.  

Демонстрационные и лабораторные опыты: 

Качественная реакция на белки. 

Химия и жизнь 

Тема 6. Химия и Жизнь.  (1 час)  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. 

 

Учебно-тематический план изучения химии в 10 классе. 

 

№ 

п\п 

Изучаемая тема Количество учебных часов 

Общее Семинары  Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Введение.  1  1  

2 Строение органических соединений. 4    

3. Углеводороды и их природные источники. 10 1 1 1 

4. Кислородсодержащие соединения. 9  1 2 

5. Углеводы. 3  1 1 

6. Азотсодержащие соединения. 5    

7. Химия и жизнь. 1 1 1  

8 Резерв 1    

 Итого 34 2 5 4 

        

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

11 класс 

 

Тема 1. Строение атома. (4 часа) 

Современные представления о строении атома. Атом – сложная частица. Электронные конфигурации атомов. 

Электронная классификация элементов (s-, p-, d-элементы).  Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, их мировоззренческое и научное значение.  

 

Тема 2. Строение вещества. (7 часов). 

 

Химическая связь. Ковалентная связь, её разновидности и механизмы образования.. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы.. Металлическая связь. Водородная связь, её роль 

в формировании структур биополимеров. Единая природа химических связей. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки.   Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Полимеры органические и неорганические. Дисперсные системы и растворы. Явления, происходящие при растворении 

веществ – диффузия, разрушение кристаллической решетки, диссоциация, гидратация. Коллоиды и их значении. (золи, 

гели). 

Демонстрационные и лабораторные опыты: 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллическизх решеток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Эффект Тиндаля. 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских гелей и золей. 

Контрольная работа №1 « Строение вещества» 



 

 

Тема 3. Химические реакции. (6 часов) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным признакам. 

Особенности реакций в органической химии. Скорость химических реакций, их зависимость от различных факторов. 

Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и условия его смещения. Электролитическая диссоциация. Реакции обмена в водных 

растворах. Гидролиз органических и неорганических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель рН раствора. Тепловой эффект химических реакций. Окислительно-

восстановительные реакции.  

Демонстрационные и лабораторные опыты: 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора. 

Определение характера среды с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролита. 

Контрольная работа №2 «Строение вещества». 

 

Тема 4. Вещества и их свойства. (12 часов) 

Классификация и номенклатура неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. Металлы и их свойства. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Коррозия металлов. Способы защиты от коррозии. Неметаллы и их свойства. Благородные газы. 

Демонстрации: 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от неё. 

Знакомство с образцами неметаллов и природными соединениями. 

Знакомство с образцами металлов и их природными соединениями (рудами). 



Контрольная работа №3 «Металлы и неметаллы» 

 

Тема 5.  Химия и  жизнь. (4 часа) 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой 

химии. Бытовая химическая грамотность. Промышленное получение химических веществ на примере производства 

серной кислоты. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации. 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов.  

Образцы средств гигиены и косметики. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и применению. 

 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах 

Проведение химических реакций при нагревании 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на 

неорганические вещества и отдельные классы органических соединений. 

 

 

Методическое обеспечение: 

Печатные пособия 

1.1. Серия таблиц по органической химии. 

1.2. Руководства для лабораторных опытов и практических занятий по химии (10 кл) 

1.3. Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

2. Учебно-лабораторное оборудование 

2.1. Набор для моделирования строения органических веществ. 

2.2. Коллекции: «Волокна», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучук», 

«Нефть и важнейшие продукты ее переработки», «Пластмассы». 

3. Учебно-практическое оборудование 



3.1. Набор № 19 ОС «Углеводороды». 

3.2. Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества». 

3.3. Набор № 21 ОС «Кислоты органические». 

3.4. Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины». 

3.5. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента. 

4. Информационно-коммуникативные средства 

4.1. Мультимедийные программы к теме: «Биологически активные вещества». 

4.2. Компьютер и мультимедийный проектор. 

 

 

Учебно-тематический план изучения химии в 11 классе. 
 

№ 

п\п 

Изучаемая тема Количество учебных часов 

Общее Семинары  Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Строение атома  4  1  

2 Строение вещества. 6    

3. Химические реакции. 7 1 1 1 

4. Вещества и их свойства . 12  1 2 

5. Химия и жизнь . 4  1 1 

6. резерв. 2    

 Итого 35 3 5 4 

        

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 10-11 класса 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик научится 

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 жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной 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. 

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 модельно-схематические 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; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 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. 

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. 

Предметные результаты. 

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 причинно-следственные 

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 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 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. 

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 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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