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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

саморазвития и социализации обучающихся. Личностные результаты отражают 

сформированность, в том числе в части:  

1. Патриотического воспитания  
1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2. Гражданского воспитания  
2) представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно 

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

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

3. Ценности научного познания  

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу 

для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 

роли химии в познании этих закономерностей;  

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий;  

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4. Формирования культуры здоровья  

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости 
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соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту 

и реальной жизни; 

5. Трудового воспитания  

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к химии, общественных интересов и потребностей; успешной 

профессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 

6. Экологического воспитания  

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного 

поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем 

и путей их решения посредством методов химии;  

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

 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  
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 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  

 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 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; 



5 

 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; 

 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; 

 обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

 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; 

 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; 
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 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 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; 

 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

Алгоритм решения расчетных и экспериментальных задач. Требования к 

оформлению расчетных и экспериментальных задач.  Классификация химических 

задач. Типы расчетных задач.                     

Основные количественные характеристики вещества. Относительная 

молекулярная масса вещества. Моль. Количество вещества. Число Авогадро. 

Молярный объем. Массовая доля элемента в веществе (компонента в смеси). 

Уравнения химических реакций и расчет по ним. 

Раздел 1. Расчеты по химическим формулам.  

Основные понятия и законы химии.   

Вычисление с использованием физических величин и постоянной Авогадро. 

Определение средней молекулярной массы смеси.    Определение относительной 

плотности газовой смеси. Определение состава газовых смесей.   

Раздел 2. Растворы. 

 Массовая доля растворенного вещества. Расчеты с использованием массовой 

доли растворенного вещества.   

Правило смешивания. Расчетно-практические задачи на приготовление 

растворов заданной массовой доли из чистого растворенного вещества и воды, 

кристаллогидрата и воды, другого вещества и воды.  

Молярная концентрация. Вычисления с использованием молярной 

концентрации.        

Растворимость веществ. Решение задач с использованием растворимости.  

Раздел 3. Вычисления по химическим уравнениям.    

Закон объемных отношений газообразных веществ. Вычисление объемных 

отношений газов. 

Вычисление массовой доли вещества в образовавшемся растворе. Вычисление 

массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке: а) вещество, взятое в избытке, не реагирует с продуктом 

реакции; б) взаимодействует с продуктом реакции.  

Задачи на определение выхода продукта реакции. Вычисления, если вещества 

содержат примеси. Определение количественного состава смеси, все компоненты 

которой взаимодействуют с указанными компонентами. Определение состава смеси, 

компоненты которой выборочно взаимодействуют с указанным реагентом. 

Задачи на процессы, происходящие при контакте металла с раствором соли 

другого металла. 

Раздел 4. Определение химических формул веществ.  

Вывод химической формулы вещества по данным качественного и 

количественного состава. Вывод химической формулы вещества по эмпирической 

формуле и относительной плотности его паров. Вывод химической формулы 

вещества по данным о его продуктах сгорания.  Определение химической формулы 

вещества по данным его участия в химических реакциях. 
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11 класс 

Алгоритм решения расчетных и экспериментальных задач. Требования к 

оформлению расчетных и экспериментальных задач.  Классификация химических 

задач. Типы расчетных задач.                     

Основные количественные характеристики вещества. Относительная 

молекулярная масса вещества. Моль. Количество вещества. Число Авогадро. 

Молярный объем. Массовая доля элемента в веществе (компонента в смеси). 

Уравнения химических реакций и расчет по ним. 

Раздел 1. Расчеты по химическим формулам.  

Основные понятия и законы химии.  Вычисление с использованием 

физических величин и постоянной Авогадро. Определение средней молекулярной 

массы смеси. Определение относительной плотности газовой смеси. Определение 

состава газовых смесей.   Газовые законы. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Закон эквивалентных отношений. 

Раздел 2. Растворы.  

Растворимость веществ и расчёты на основе использования графиков 

растворимости. Способы выражения концентрации растворов (массовая доля, 

молярная и нормальная концентрация). Задачи на растворение в воде щелочных 

металлов, кристаллогидратов. Правило смешивания. Расчетно-практические задачи 

на приготовление растворов заданной массовой доли из чистого растворенного 

вещества и воды, кристаллогидрата и воды, другого вещества и воды. Расчёты, 

связанные с изменением состава раствора (при добавлении растворенного вещества, 

выпаривании раствора, добавлении воды к раствору, добавления раствора другой 

концентрации одноименного вещества). Вычисления по уравнениям реакций, 

протекающих в водных растворах. 

Раздел 3. Вычисления по химическим уравнениям.   

Закон объемных отношений газообразных веществ. Вычисление объемных 

отношений газов. 

Вычисление массовой доли вещества в образовавшемся растворе. Вычисление 

массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке: а) вещество, взятое в избытке? не реагирует с продуктом 

реакции; б) взаимодействует с продуктом реакции.  

Задачи на определение выхода продукта реакции. Вычисления, если вещества 

содержат примеси. Определение количественного состава смеси, все компоненты 

которой взаимодействуют с указанными компонентами. Определение состава смеси, 

компоненты которой выборочно взаимодействуют с указанным реагентом. 

Задачи на процессы, происходящие при контакте металла с раствором соли 

другого металла. 

Раздел 4. Определение химических формул веществ.  

Вывод химической формулы вещества по данным качественного и 

количественного состава. Вывод химической формулы вещества по эмпирической 

формуле и относительной плотности его паров. Вывод химической формулы 

вещества по данным о его продуктах сгорания.  Определение химической формулы 

вещества по данным его участия в химических реакциях. 

Раздел 5. Основные закономерности протекания химических реакций.  
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Задачи на тему «Термохимия» (применение следствия закона Гесса). Задачи на 

возможность протекания химических реакций на основе нахождения энергии 

Гиббса. Качественные и расчётные задачи по теме «Электролиз растворов и 

расплавов электролитов». Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций с использованием метода электронно-ионного баланса и расчёты по ним. 

Вычисления по уравнениям последовательных реакций. Вычисления по уравнениям 

параллельных реакций. Скорость химической реакции. Химическое равновесие. 

Температурный коэффициент.   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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10 класс 
Раздел Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Введение 1 Составление алгоритмов решения расчетных и 

экспериментальных задач. Выполнение требований к 

оформлению расчетных и экспериментальных задач.  

Умение применять количественные характеристики 

вещества при решении задач: относительная 

молекулярная масса вещества; моль; количество 

вещества; число Авогадро; молярный объем; 

массовая доля элемента в веществе (компонента в 

смеси). 

П.2.2;  

п.3.3,п.3.4,п.3.5, 

п.3.6; 

п.5.8. 

Расчеты по 

химическим 

формулам 

6 Характеристика основных понятий и законов химии. 

Вычисление с использованием физических величин и 

постоянной Авогадро. Определение средней 

молекулярной массы смеси.    Определение 

относительной плотности газовой смеси. 

Определение состава газовых смесей.    

П.2.2;  

п.3.3,п.3.4,п.3.5, 

п.3.6; 

п.5.8. 

Растворы 8 Вычисление с использованием массовой доли 

растворенного вещества и молярной концентрации. 

Применение правил смешивания растворов. Решение 

расчетно-практических задач на приготовление 

растворов заданной массовой доли из чистого 

растворенного вещества и воды, кристаллогидрата и 

воды, другого вещества и воды.   

П.2.2;  

п.3.3,п.3.4,п.3.5, 

п.3.6; 

п.5.8. 

 Вычисления 

по химическим 

уравнениям 

14 Вычисление объемных отношений газов. Вычисление 

массовой доли вещества в образовавшемся растворе. 

Вычисление массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке: а) вещество, взятое в 

избытке? не реагирует с продуктом реакции; б) 

взаимодействует с продуктом реакции. Решение 

задач различных типов. 

П.2.2;  

п.3.3,п.3.4,п.3.5, 

п.3.6; 

п.5.8. 

Определение 

химических 

формул 

веществ. 

5 Определение химической формулы вещества по 

данным качественного и количественного состава; по 

эмпирической формуле и относительной плотности 

его паров; по данным о его продуктах сгорания; по 

данным его участия в химических реакциях. 

П.2.2;  

п.3.3,п.3.4,п.3.5, 

п.3.6; 

п.5.8. 

11 класс 
Раздел  Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

Введение 1 Составление алгоритмов решения расчетных и 

экспериментальных задач. Выполнение требований к 

оформлению расчетных и экспериментальных задач.  

Умение применять количественные характеристики 

вещества при решении задач: относительная 

молекулярная масса вещества; моль; количество 

П.2.2;  

п.3.3,п.3.4,п.3.5, 

п.3.6; 

п.5.8. 
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вещества; число Авогадро; молярный объем; массовая 

доля элемента в веществе (компонента в смеси). 

Расчеты по 

химическим 

формулам 

6 Характеристика основных понятий и законов химии. 

Вычисление с использованием физических величин и 

постоянной Авогадро. Определение средней 

молекулярной массы смеси.    Определение 

относительной плотности газовой смеси. Определение 

состава газовых смесей. Определение средней 

молекулярной массы смеси. Использование уравнения 

Менделеева-Клапейрона; закона эквивалентных 

отношений при решении нестандартных задач. 

П.2.2;  

п.3.3,п.3.4,п.3.5, 

п.3.6; 

п.5.8. 

Растворы 6 Решение задач на: растворимость веществ; на основе 

использования графиков растворимости; способы 

выражения концентрации растворов (массовая доля, 

молярная и нормальная концентрация); растворение в 

воде щелочных металлов, кристаллогидратов; 

изменение состава раствора (при добавлении 

растворенного вещества, выпаривании раствора, 

добавлении воды к раствору, добавления раствора 

другой концентрации одноименного вещества).  

П.2.2;  

п.3.3,п.3.4,п.3.5, 

п.3.6; 

п.5.8. 

Вычисления по 

химическим 

уравнениям 

8 Вычисление объемных отношений газов. Вычисление 

массовой доли вещества в образовавшемся растворе. 

Вычисление массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из реагирующих веществ 

дано в избытке: а) вещество, взятое в избытке? не 

реагирует с продуктом реакции; б) взаимодействует с 

продуктом реакции. Решение задач различных типов. 

П.2.2;  

п.3.3,п.3.4,п.3.5, 

п.3.6; 

п.5.8. 

Определение 

химических 

формул 

веществ 

4 Определение химической формулы вещества по 

данным качественного и количественного состава; по 

эмпирической формуле и относительной плотности его 

паров; по данным о его продуктах сгорания; по данным 

его участия в химических реакциях. 

П.2.2;  

п.3.3,п.3.4,п.3.5, 

п.3.6; 

п.5.8. 

Основные 

закономерност

и протекания 

химических 

реакций  

9 Решение задач с использованием закона Гесса; понятия 

энергии Гиббса; электролиз; скорость химической 

реакции; химическое равновесие; температурный 

коэффициент. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с использованием метода 

электронно-ионного баланса и расчёты по ним. 

Вычисления по уравнениям последовательных 

реакций. Вычисления по уравнениям параллельных 

реакций.  

П.2.2;  

п.3.3,п.3.4,п.3.5, 

п.3.6; 

п.5.8. 
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