
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

 

  Статус программы 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования,  

-Примерной программы основного общего образования по    химии. 

Рабочая программа по химии: конкретизирует положения Фундаментального ядра содержания обучения 

химии с   учѐтом межпредметных связей учебных предметов естественно-научного цикла; определяет 

последовательность  изучения единиц содержания обучения химии и формирования (развития) общих 

учебных и специфических предметных  умений; даѐт ориентировочное распределение учебного времени 

по разделам и темам курса в модальности «не менее». 

Структура программы 

Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на базовом уровне, что  

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федераль-

ным   государственным образовательным стандартом среднего общего образования по химии и авторской 

программой  учебного курса. Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, преду-

сматривающей постепенное развитие и  углубление теоретических представлений при линейном озна-

комлении с эмпирическим материалом. 

В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность и 

соответствующие ей познавательные учебные действия. 

 

 В связи с этим основными целями обучения химии в 10-11 классе являются: 

 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химиче-

ского знания для  каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения разли-

чать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с    определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать  собственную позицию.

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительно-

сти — природной, социальной, 

Культурной, технической среды, используя для этого химические знания.

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключе-

вых навыков(ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов дея-

тельности: решения проблем,принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуника-

тивных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 10-11 классе являются: 

 

- 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 

в трудовой  деятельности; 

 

-формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

-выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения 

к химии как к возможной области будущей практической деятельности. 

 

 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение 

формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и реше-

ния поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, 

представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Сле-

довательно, при изучении химии в школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позво-

ляющими им достичь личностных, предметных и метапредметных  образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей ос-

новного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

· вещество — знания о составе и строении органических веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с органическими вещества-

ми, которые наиболее  часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промыш-

ленности, сельском хозяйстве, на  транспорте; 

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура  органических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические фор-

мулы и уравнения, а такжеправила перевода информации с естественного языка на язык химии и обрат-

но. 

      В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой составляют 

современная теория строения органических соединений, показывающая единство химического, элек-

тронного и пространственного строения, явления гомологии и изомерии, классификация и номенклату-

ра органических соединений. Весь курс органической химии пронизан идеей зависимости свойств ве-

ществ от состава и их строения, от характера функциональных групп, а также генетических связей меж-

ду классами органических соединений. 

В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и синтетических мате-

риалах, о лекарственных препаратах, способствующих формированию здорового образа жизни и общей 

культуры человека. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной теории, 

периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим научным основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных тео-

риях и законах химической науки, химических процессах и производствах. В этом учащимся помогают 

различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить самое главное, самое существен-

ное. 

Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и неорганических 

веществ. 

Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой формирования 

теоретических знаний. В конце курса выделены три практических занятия обобщающего характера: ре-

шение экспериментальных задач по органической и неорганической химии, получение, собирание и 

распознавание газов. 

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что стоит задача профес-

сиональной подготовки  обучающихся. Это определило построение курса не только как общекультур-

ного, направленного на формирование и  развитие интереса к изучению химии, но и профессионально-

направленного. 

На этом этапе продолжается включение обучающихся в проектную и исследовательскую дея-

тельность, основу которой составляют такие универсальные учебные действия, как умение видеть про-

блемы, ставить вопросы, классифицировать,  наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умо-

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же отно-

сятся приѐмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика,  разъяснение, сравнение, 

различение. Формирование этих универсальных учебных действий начинается ещѐ в начальной  школе, 

а в курсе химии основной и средней  школы происходит их развитие и совершенствование. В связи с 

этим резервные часы планируется использовать на формирование и развитие умений проектной и ис-

следовательской деятельности, умение   видеть проблемы. 

 

 

 

 



 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном (образователь-

ном) плане этот предмет появляется последним в ряду изучения естественнонаучных дисциплин. Дан-

ная необходимость освоения объясняется тем, что школьники должны обладать не только определен-

ным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абст-

рактным мышлением. Учащимися уже накоплены знания по смежным  дисциплинам цикла: биологии, 

физики, математики, географии, сформировались умения анализировать, вести наблюдения, сравнивать 

объекты наблюдения. 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 10 классе отводится 1 час в неделю, 36 

часов в год, при нормативной продолжительности учебного года 36 учебных недель  и 1 час в неделю в 

11 классе, 34ч в год. 

В 10 кл. программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ – 2, 

практических работ –6 часа. 

Срок реализации программы – один учебный год 
 

Формы, методы и средства обучения, технологии 

 
В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются 

элементы следующих технологий: личностно -ориентированное обучение, обучение с применением 

опорных схем, ИКТ, проектная деятельность. 

Используются следующие формы обучения: учебные занятия, экскурсии, наблюдения, опыты, 

эксперименты, работа  с учебной и дополнительной литературой, анализ, мониторинг, исследователь-

ская работа, презентация. Определенное  место в овладении данным курсом отводится самостоятельной 

работе: подготовка творческих работ, сообщений, рефератов. 

 

Результаты  освоения курса химии 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гу-

манизм, отношение  к труду, целеустремленность. 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и  коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро-

вью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траекто-

рии; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познава-

тельной  деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эколо-

гического  мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности  в жизненных ситуациях; 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и    познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать    наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в   процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований,   корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ ре-

шения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности; 







 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно  выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить   логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и   познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками; работать  индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и  учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих  чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; вла-

дение устной и письменной   речью, монологической контекстной речью; 

   формирование и развитие компетентности в области использования  информационно-

коммуникационных    технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной,    социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные: 

 

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных  понятий: «изомеры», «гомологи», «радикал»,, «генетическая  

           связь», «окисление», «восстановление» и т.д.; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы органических соединений, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, про-

гнозировать 

 свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источ-

ников; 

 моделировать строение молекул предельных и непредельных углеводородов; 

 

2.В ценностно – ориентационной сфере: 

 

анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ; 

 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным   оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование курса химии 10 класс (1ч в нед.) 

 
№ 

п/п 

Тема  Количество часов  

уроков Пр.р. 

1 Теория химического строения органических соединений. 

Природа химической связи. 

 

3ч. 1 

2 Алканы.  2 ч.  

3 Алкены  1 ч. 

 

1 

4 Алкадиены.  1ч.  

5 Алкины.  1 ч. 

 

 

6 Ароматические углеводороды (арены). 2 ч.(к.р.)  

7 Природные источники углеводородов. 1 ч.  

8 Спирты и фенолы 3 ч.  

9 Альдегиды , кетоны и карбоновые кислоты. 2 ч. 2 

10 Сложные эфиры.Жиры. 1ч.  

11 Углеводы 3ч. 1 

12 Азотсодержащие  органические соединения 

 

5ч.  

13 Химия полимеров 5ч.(к.р.) 1 

итого 36 ч 30 ч 6 

 

Содержание курса  10-11 кл.  (Базовый уровень) 

Основы органической химии 10 класс. 

Теория химического строения органических соединений. Природа химической связи. 

 Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. Отличительные 

признаки органических веществ и их реакций. 

 Теория химического строения А.М.Бутлерова: основные понятия, положения, следствия. Со-

временные представления  о строении органических соединений. Изомеры. Изомерия.  

Эмпирические, структурные, электронные формулы. Модели молекул органических соединений. 

Практическая работа №1 « Качественное определение С, Н.и хлора в органических соединениях» 

 Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация электрон-

ных орбиталей при образовании ковалентных связей. Простая и кратная ковалентные связи. 

 Теоретические основы протекания реакций органических соединений. Классификация органи-

ческих реакций. 

  

 



 

 

Особенности протекания реакций органических соединений. 

Алканы. Строение молекул алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические 

свойства алканов. Химические свойства: горение, галогенирование, термическое разложение,  

изомеризация. Нахождение алканов в природе. Получение и применение алканов. 

Непредельные углеводороды. 

Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной 

связи. Номенклатура. Химические свойства: реакция окисления, присоединения, полимеризации. Спо-

собы получения этилена в лаборатории и в промышленности. 

Практическая работа №2 «Получение этилена и опыты с ним» 

Алкадиены. Строение молекул. Физические и химические свойства. Применение  алкадиенов. Нату-

ральный каучук. Резина. 

Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Получение и применение. 

Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение. Физические свойства, изо-

мерия, номенклатура. Химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 

свойств гомологов бензола на примере толуола. Применение бензола и его гомологов. 

Генетическая связь углеводородов. 

Природные источники углеводородов. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы пере-

работки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование в промышленности. 

Спирты и фенолы.. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные одноатомные 

спирты. Гомологический ряд. строение и физические свойства. Водородная связь. Химические свойст-

ва. Получение и применение спиртов. 

Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение. Физические и химические свойства. Получение и приме-

нение. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Фенол: состав, строение молекулы, физические и химические свойства. Применение фенола и его со-

единений. Их токсичность. 

Альдегиды , кетоны и карбоновые кислоты. Характеристика альдегидов и кетонов  

( функциональная группа, общая формула, представители). Классификация альдегидов. Гомологиче-

ский ряд предельных альдегидов. Номенклатура. Физические свойства. Химические свойства: реакции 

окисления, присоединения, поликонденсации. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

Классификация карбоновых кислот. Одноосновные насыщенные карбоновые кислоты: гомологический 

ряд, номенклатура, строение. Физические и химические свойства карбоновых кислот. Применение и по-

лучение карбоновых кислот. 

Краткие сведения о высших карбоновых кислотах: пальмитовая, стеариновая и олеиновая. Распростра-

нение в природе. Свойства и применение. Мыла. 

Практическая работа №3 «Получение и свойства карбоновых кислот» 

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ» 

Сложные эфиры.Жиры. Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. Гидролиз слож-

ный эфиров. Распространение в природе и применение. 

Генетическая связь  углеводородов, спиртов, альдегидов и карбоновых кислот. 

 Жиры – триглицериды: состав, физические и химические  свойства жиров. 

Углеводы. Классификация углеводов. Глюкоза: физические свойства. Строение молекулы: альдегидная 

и циклические формы. Физические и химические свойства. Природные источники, способы получения 

и применения. 

 Превращение глюкозы в организме человека. Сахароза. Нахождение в природе. Биологическое  

значение. Состав. Физические и химические свойства. Крахмал. Строение, свойства. Распространение в  

природе. Применение. Целлюлоза – природный полимер. Состав, структура, свойства, нахождение в  

 

 



 

природе, применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы. Применение. 

Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ» 

Азотсодержащие  органические соединения 

Амины. Классификация, состав, номенклатура. Гомологический ряд.  Строение. Физические и химиче-

ские  свойства аминов. Применение аминов. Анилин – представитель ароматических аминов. Строение 

молекулы. Физические и химические свойства. Качественная реакция. Способы получения. 

Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия. Гомологический ряд аминокислот. Физи-

ческие и химические свойства. Двойственность химических реакций. Распространение в природе. При-

менение и получение аминокислот в лаборатории. 

Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. Пространственное строение. 

Физические и химические свойства. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Синтез белков. 

Азотсодержащие органические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. Понятие о нуклеиновых кислотах как природных полимерах. РНК и ДНК, их 

местонахождение в живой клетке и биологические функции. Общие представления о структуре ДНК. 

Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка. 

Химия полимеров. Общие понятия о синтетических высокомолекулярных соединениях: полимер, мак-

ромолекула, мономер, структурное звено, степень полимеризации, геометрическая форма макромоле-

кул. Свойства полимеров. Реакция полимеризации и поликонденсации. Синтетические каучуки: изо-

преновый, бутадиеновый и дивиниловый. Синтетические волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон; 

пластмассы: полиэтилен, поливинилхлорид, поливинилстирол. Практическое  использование полимеров  

и возникшие в результате этого экологические проблемы. Вторичная переработка полимеров. 

Практическая работа №6 «Распознавание пластмасс и волокон» 

Теоретические основы химии 11 класс. 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Ос-

новное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 

Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причи-

ны и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электрон-

ная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Ти-

пы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физиче-

ских свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температу-

ры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и про-

мышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действи-

ем различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для 

создания оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о 

коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как пока-

затель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельно-

сти организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и по-

бочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Элек-

тролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

 

Химия и жизнь 



Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и явле-

ний, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

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

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Ос-

новы пищевой химии.Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила 

безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии.Химия 

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

энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана ок-

ружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источни-

ки энергии.Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека.Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

        учебник: 

Химия 10 класс: Учебник для общеобразовательных организаций:базовый уровень/ Г.Е.Рудзитис  Ф.Г. 

Фельдман -3-е издание- М. Просвящение, 2017 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Мультимедийный пректор; лабораторное оборудование и реактивы.

Наглядные пособия; 

Таблицы по химии 

1.Водородная связь. 

2.Структура молекулы белка. 

3.Бензол. 

4.Этилен. 

5.Метан. 

6.Ацетилен. 

7.Этан и бутан. 

Коллекции: 

1. Волокна 

2. Лен 

3. Металлы и сплавы 

4. Нефть и продукты еѐ переработки 

5. Набор удобрений 

6. Образцы металлов 

7. Пластмассы  

8. Строительные материалы 

9. Топливо 

10. Торф 

11. Хлопок 

12. Шерсть



                 давать определения изученных 

Результаты обучения и освоения содержания курса химии  

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 

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. 

 

Критерии оценивания по химии 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уров-

не среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (например, защита реализованного проекта, пред-

ставление учебно-исследовательской работы).  

 

Примерный перечень учебных, практических, проектных и исследовательских работ 

Экологические проблемы современности 

Исследование содержания хлорид-ионов в пробах снега. 

Анализ проб питьевой и водопроводной воды, а также воды из природных источников. 

Определение растворенного кислорода в воде по методу Винклера. 

Изучение влияния противогололедных реагентов, кислотности среды на рост растений. 

Изучение поведения простейших под микроскопом в зависимости от химического состава водной сре-

ды. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 

Проектирование растительных сообществ для повышения качества территории. 

Электромагнитное излучение при работе бытовых приборов, сравнение его с излучением вблизи ЛЭП. 

Измерение естественного радиационного фона бытовым дозиметром. 

Оценка опасности радиоактивных излучений (с использованием различных информационных ресурсов). 

Оценка эффективности средств для снижения воздействия негативного влияния факторов среды. 

Современные методы поддержания устойчивости агроценозов и лесных массивов 

Оценка эффективности препаратов, стимулирующих рост растений. 

Изучение влияния микробных препаратов на рост растений. 

Сравнение фильтрационных потенциалов разных типов почв. 

Разработка оптимальных гидропонных смесей для вертикального озеленения. 

Проектирование парковых территорий, газонов, лесополос с точки зрения устойчивости. 

Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме — аквариуме и составление цепей питания. 



 

Проблема переработки отходов 

Исследование материалов с точки зрения биоразлагаемости. 

Сравнение скорости переработки разных типов органических отходов в ходе вермикомпостирования. 

Разработка проекта раздельного сбора мусора. 

Разработка информационного материала, обосновывающего природосообразное потребление. 

Здоровье 

Современные медицинские технологии 

Влияние физической нагрузки на физиологические показатели состояния организма человека (пульс, 

систолическое и диастолическое давление), изучение скорости восстановления физиологических пока-

зателей после физических нагрузок. 

Изменение жизненной емкости легких в зависимости от возраста, от тренированности организма. 

Сравнительный анализ проявления патологии на основе образцов рентгеновских снимков. 

Сравнение эффективности действия антибиотиков на бактериальные культуры; поиск различий в выра-

женности действия оригинальных препаратов и дженериков. 

Извлечение информации из инструкций по применению лекарств. 

Интерпретация результатов общего анализа крови и мочи. 

Инфекционные заболевания и их профилактика 

Исследование состава микроорганизмов в воздухе помещений образовательной организации. 

Влияние растительных экстрактов на рост микроорганизмов. 

Влияние режимов СВЧ-обработки на сохранение жизнеспособности микроорганизмов. 

Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на жизнеспособность микроорга-

низмов. 

Сравнение эффективности бактерицидных препаратов в различных концентрациях. 

Социологическое исследование использования населением мер профилактики инфекций. 

Наука о правильном питании 

Исследование пропорциональности собственного рациона питания, проверка соответствия массы тела 

возрастной норме. 

Социологическое исследование питательных привычек в зависимости от пола, возраста, социального 

окружения. 

Разработка сбалансированного меню для разных групп населения. 

Исследование энергетического потенциала разных продуктов, соотнесение информации с надписями на 

товаре. 

Исследование содержания витаминов в продуктах питания. 

Исследование содержания нитратов в продуктах питания. 

Основы биотехнологии 

Исследование кисломолочной продукции на предмет содержания молочнокислых бактерий, составле-

ние заквасок. 

 



 

Влияние температуры на скорость заквашивания молока. 

Изучение пероксидазной активности в различных образцах растительных тканей. 

Исследование влияния температуры на процесс сбраживания сахаров дрожжами. 

Влияние препаратов гуминовых кислот на рост растений.



 

 


