
Химия 

10 класс 
Нормативно-методические 

материалы 

1. Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования утвержденные приказомМинистерства 

образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 \ 

2. Примерной программы основного и среднего (полного) общего образования по химии; 
3. Программы основного общего образования. Химия. Профильный уровень 10—11 классы. 

Реализуемый УМК Учебник – «Химия 10 класс» углубленный уровень (под редакцией С.А. Пузаков, Н.В. Машнина ) издательство «Просвещение», 2019 

год.) 
Цели и задачи изучения 

предмета  

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

обучения по программе• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и закона химии, химической символики; • на овладение 

умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; • на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; • на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элемент у 

общечеловеческой культуры; • на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

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

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера. 

Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники 

безопасности; грамотно применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и 

вклада в научную картину мира. 

Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

В основу данного курса положен системно - деятельностный подход. Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что 

является условием приобретения прочных знаний. 
Срок реализации программы 1  год 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

углубленный курс: один год, в 10 классе – 3 часа в неделю,  всего 102  часа 



Результаты освоения учебного 

предмета (требования к 

выпускнику) 

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность;  

 в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей познавательной деятельностью.  

 

Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;  

 использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата.  

Предметные результаты: 
на профильном уровне  

1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям;  

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык химии;  

 объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соединений;  

 классифицировать изученные объекты и явления;  

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту;  

 исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к основным классам соединений; 

 обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ;  

 структурировать учебную информацию;  

 интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную достоверность;  

 объяснять закономерности протекания химических реакций прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о 

строении вещества и законов термодинамики;  

 объяснять строение атомов элементов 1-4-го периодов с использованием электронных конфигураций атомов;  

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов;  

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

 характеризовать изученные теории;  

 самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные источники информации;  

2) в ценностно-ориентационной сфере - прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  



3) в трудовой сфере - самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием;  

4) в сфере физической культуры - оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием.  

 

 

 


