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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

                                               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. 

Кроме того, в результате изучения химии ученик должен: 

Введение  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен научииться: 

использовать при характеристике органических веществ понятия «органическая 

химия», «природные, искусственные и синтетические органические соединения»; 

      отличать особенности, характеризующие органические соединения. 

     строить логические цепи рассуждений; 

      самостоятельно формулировать познавательную цель и строить свои действия в 

соответствии с ней; 

составлять план действий; 

определять значение и роль органической химии. 

Тема 1. Теория строения органических соединений.  Углеводороды и их природные 

источники  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен научииться : 

 

 называть основные положения теории строения органических соединений; 

 использовать понятия: «валентность», «углеродный скелет», «гомология»; 

 называть вид связи в органических веществах. 

 выбирать смысловые единицы и устанавливать отношения между ними; 

 определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

 интегрироваться в коллектив, учитывая наличие других точек зрения на решения 

поставленной задачи. 



 важнейшие вещества: метан, этилен, ацетилен, пластмассы, каучуки, бензол по 

международной или «тривиальной» номенклатуре; 

 характеризовать строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 определять принадлежность к различным классам органических соединений. 

 выделять и формулировать проблему; самостоятельно составлять алгоритм 

деятельности при решении проблемы; 

 сличать свои действия с эталоном и, при необходимости, вносить корректировки; 

проводить самооценку своих знаний и умений; 

 анализировать объекты, выделяя существенные признаки 

 представлять конкретное содержание и представлять его в устной и письменной 

форме. 

 Тема 2. Кислород- и азотсодержащие  органические соединения и их природные 

источники 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен научииться: 

 

 называть важнейшие кислородосодержащие органические вещества: глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, уксусная кислота, жиры, мыла; 

 объяснять понятие «функциональная группа». 

 называть изученные вещества по международной или 

«тривиальной» номенклатуре; 

 характеризовать строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 определять принадлежность к различным классам органических соединений. 

 извлекать необходимую для изучения темы информацию из различных источников; 

 самостоятельно определять познавательную задачу и строить действия в 

соответствии с ней; 

 использовать различные модели и средства для демонстрации своих знаний и 

умений; 

 проводить самоанализ качества усвоения знаний; 

 учитывать наличие других точек зрения на решение поставленных образовательных 

задач, анализировать их и принимать верное решение. 

  

 называть изученные вещества по международной или 

«тривиальной» номенклатуре; 

 характеризовать строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 определять принадлежность к различным классам органических соединений; 

 использовать приобретенные знания и умения безопасного обращения с горючими 

веществами, лабораторным оборудованием. 

 выделять и формулировать проблему; 

 проводить анализ изучаемого объекта, выделяя существенные и несущественные 

признаки; 

 анализировать условия и требования задачи; 



 определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

 определять способы взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

Тема 3.Искусственные и синтетические полимеры 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен научииться: 

 

 называть важнейшие искусственные волокна, пластмассы; синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы. 

 называть вещества и давать им характеристику; 

 использовать приобретенные знания и умения для безопасного обращения с 

токсичными веществами. 

 анализировать объект, выделяя существенные и несущественные признаки; 

 заменять термины определениями; 

самостоятельно формулировать познавательную задачу и строить свои действия в 

соответствии с ней; 

сравнивают свои действия с эталоном, вносят, при необходимости, коррективы; 

определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К концу 10 класса ученик научится: 

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. 

 

11 класс 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен научииться: 

Тема 1. Периодический закон и строение атома  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен научииться: 

             объяснять основные химические понятия; 

 формулировать и понимать суть периодического закона Д.И.Менделеева; 

 определять заряд иона; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ. 

 Метапредметные 

 Уметь: 

 выделять и формулировать проблему; искать рациональные пути ее решения; 

 применять методы информационного поиска; 

 анализировать объект, выделяя существенные и несущественные свойства; 

 определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

 работать в коллективе, брать на себя ответственность, учитывать наличие других 

точек зрения на решение поставленной задачи, принимать правильное решение. 

Тема 2. Строение вещества 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен научииться:  

 использовать понятия: вещества молекулярного и не молекулярного строения; 

«аллотропия», «изомерия», «гомология», «растворы», «электролиты»; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава; 

 характеризовать чистые вещества и смеси; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации; 

 пользоваться лабораторной посудой; четко и правильно выполнять химический 

эксперимент. 

 выделять качественные и количественные характеристики веществ; 

 анализировать условие поставленной задачи, 

 самостоятельно составлять план и последовательность действий; 

 развивают способность при помощи вопросов добывать недостающую 

информацию. 

Тема 3. Химические реакции  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять химические свойства: кислот, щелочей, солей, металлов и их сплавов. 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять принадлежность веществ к различным классам; 



 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент. 

 выделять и формулировать проблему; находить рациональные пути ее решения; 

 анализировать, находить существенное и несущественное; 

 проводить самоанализ своих достижений, вносить корректировки; 

 представлять конкретное содержание и представлять его в устной и письменной 

форме; 

Тема 4. Вещества и их свойства 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять понятия: «электролитическая диссоциация», «теория электролитической 

диссоциации», «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление», 

«скорость химической реакции», «катализ», «химическое равновесие». 

 определять заряд иона; характер среды в водных растворах неорганических 

соединении; 

 объяснять зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

 пользоваться лабораторной посудой; четко и правильно выполнять химический 

эксперимент. 

 выделять и формулировать проблему; находить рациональные пути ее решения; 

 анализировать, находить существенное и несущественное; 

 проводить самоанализ своих достижений, вносить корректировки; 

 планировать общие способы работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К концу 11 класса ученик научится 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. 

Тематическое планирование(10 класс) 

№ уроков Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 Введение 1 0  0 

2 Теория строения 

органических 

соединений.  Углеводороды 

и их природные источники  

22  1 2 

3 Кислород- и 

азотсодержащие  

органические соединения и 

их природные источники 

29 2 1 

4 Биологически активные 

органические 

соединения.  Искусственные 

и синтетические полимеры 

11 1 1 

5 Повторение материала по 

курсу органической химии  
5 0 0 

  итого 68 4 4 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ уроков Название раздела, глав Количество часов 

Всего  Из них (формы контроля) 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 Строение атома. 

Периодический закон и 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Строение атома.   

6 1   0 

2 Строение вещества. Хими-

ческая связь. 
13 1 0 

3  Химические реакции. 

Классификация неоргани-

ческих и органических со-

единений. 

18 1 2 

4 Вещества и их свойства. 

Химия в жизни общества. 
31 1 4 

 Итого 68 4 6 

 

 

 

 

 


