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Изучение химии в старшей школе на углубленном уровне  направлено на 

достижение следующих целей:  
1. Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

2. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека,  независимо  от   его   профессиональной  

деятельности. 

3. Формирование умения различать  факты  и  оценки, сравнивать оценочные 

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

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию. 

4. Формирование целостного представления о мире и роли  химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), 

используя для этого  химические знания. 

5. Приобретение  опыта   разнообразной  деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска,  анализа и  

обработки информации,  коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

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» учащийся 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 учащимся 

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 учебно-познавательную деятельность; 

развивать исследовательские, коммуникативные и информационные умения. 

Программа курса составлена с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

получении среднего общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. Для 

изучения на  профильном уровне химию выбирают чаще всего учащиеся, которые 

планируют после окончания школы поступать в ВУЗы на специальности, связанные с этой 

наукой,  где требуются результаты сдачи ЕГЭ по химии. Особое внимание уделяется 

решению задач повышенного уровня сложности, решению тестовых заданий, 

аналогичных вопросам ЕГЭ, а также планируется большой объём самостоятельной работы 

с дополнительными источниками информации. 

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

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

образования на углубленном уровне рассчитана на 335 ч за два учебных года, 170 ч в 10 



классе, 165 ч в 11 классе (5 ч в неделю).  Изучение химии в 10  и 11  классах построено по  

линейной схеме.  

Рабочая программа курса 10 класса отражает учебный материал в четырёх 

крупных разделах: «Теоретические основы органической химии», «Классы органических 

соединений». «Вещества живых клеток», «Органическая химия в жизни человека».  

Систематический курс органической химии в 10  классе предваряет раздел, 

направленный на  обобщение и повторение  полученных в основной школе знаний. В нем  

также даются те  сведения из  общей и  неорганической химии, которые  необходимы для 

изучения органической химии, но  не вошли в программу основной школы. Курс 

органической химии построен традиционно. Он начинается с основных понятий  

органической химии, затем излагается структурная теория органических соединений, 

рассматривается их  электронное строение. Потом изучаются важнейшие классы 

органических соединений: углеводороды, кислородсодержащие соединения, азот- и 

серосодержащие соединения. Систематическое изложение строения и свойств 

органических соединений позволяет перейти к биологически активным веществам — 

углеводам, жирам, белкам и нуклеиновым кислотам. При этом осуществляется 

межпредметная связь с биологией. Заканчивается курс органической химии рассказом о 

полимерах и их использовании в быту  и в технике.Материал по неорганической химии 

в 11 классе изучается  в следующей последовательности. Сначала рассмотрены элементы-

неметаллы, затем элементы-металлы. Изучение элементов-металлов предваряет раздел, 

систематизирующий общие свойства металлов — элементов и  простых веществ, а  также 

рассказывающий о  сплавах.  Рассмотрение общей химии начинается со  строения атома и  

химической связи. На   основе полученных  знаний  школьники  знакомятся  со строением 

вещества, изучают различные виды химической связи, включая межмолекулярные, и  

основные типы кристаллических решеток простых веществ и ионных соединений. Затем 

следует материал, рассказывающий о закономерностях протекания химических реакций. 

Здесь сочетаются сведения из  химической термодинамики и химической кинетики, 

позволяющие понять, почему и как протекают химические реакции.  Следующая тема 

курса  иллюстрирует применение полученных знаний о закономерностях протекания 

химических реакций на  практике. Речь идет  о различных типах химических производств, 

которое связано с новым подходом в  практическом применении химических знаний —  

«зеленой» химией. Изучение школьного курса химии завершается рассказом о 

применении химических знаний в различных областях науки и техники 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  
– 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.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  
– 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;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому 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 отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  
– 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;  

-  сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на  состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся:  



– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности.  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. принятие и реализация  ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании,  занятиях   спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,  

употребления алкоголя, наркотиков; 

 

 

Планируемые метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

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 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.  

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 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.  



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.  

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 
Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области, так и в смежных с ней областях.. Предметные результаты раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, 

но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 

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

образования выпускник на углубленном уровне научится:  
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками;  

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития;  

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их 

соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической 

системе;  

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 

его составом и строением;  

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений;  



– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки;  

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью 

их идентификации и объяснения области применения;  

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов;  

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений 

от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов;  

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения;  

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ;  

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и промышленности;  

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

– обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту;  

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, 

в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества;  

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ;  

– 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;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 

и перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций;  

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ;  

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;  

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов.  

 

Критерии оценки предметных, метапредметных и личностных результатов 
 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в 

баллах по результатам: 

• стартовой диагностики готовности к изучению предмета «Химия» 

(диагностическая работа в начале учебного года, в ходе  которой проверяются предметные 

и метапредметные результаты предыдущего года). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной 

деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом 

выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом, и выявленных групп 

риска; 

• текущего контроля (устные и письменные опросы и зачеты, лабораторные и 

практические работы, творческие работы, написание рефератов, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом —  

полным и  частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и 

взаимооценка, рефлексия и др.). Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и  направляющей усилия учащегося, и  диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана,  в  том  числе и  



сроков изучения темы/раздела/предметного курса; 

• тематической оценки (выполнение контрольных работ по отдельным темам или 

блокам тем, 5 работ в год).  Результаты тематической оценки являются основанием для 

текущей коррекции учебной деятельности и  ее индивидуализации; 

• промежуточного контроля, который проводится в конце каждого полугодия и в 

конце учебного года  на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ, полугодовой и годовой контрольных 

работ. 
 


