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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по биологии разработана как нормативно-правовой документ для организации учебного процесса в 8-9 классах 

МБОУ «Воровская средняя общеобразовательная школа». 

         Содержательный статус программы – базовая. Программа составлена на основе Примерной программы среднего(полного) образования по хи-

мии (базовый уровень)(2004 г.) и Федерального компонента образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по химии (2004 г) и 

отражает базовый уровень подготовки школьников. Она определяет минимальный объем содержания курса химии для средней школы и предназна-

чена для обучающихся средней школы по химии согласно учебному плану МБОУ «Воровская средняя общеобразовательная школа».  

Данная рабочая программа по химии построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной 

программы, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России.  

Представленная рабочая программа соответствует авторской программе среднего общего образования по химии под ред. О.С. Габриеляна. 

Учебное содержание курса химии включает: 

«Химия. 10 класс. Базовый уровень», 68 час, 2 часа в неделю, 

«Химия. 11 класс. Базовый уровень», 51 часов, 1,5 час в неделю. 

 

Программа выполняет две основные функции: 

 информационно-методическую – позволяет всем участникам образовательного процесса получать представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного предмета; 

 организационно-планирующую – предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его коли-

чественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Общие цели преподавания химии на ступени основного общего образования 

Среднее общее образование является третьей, заключительной, ступенью общего образования. Одной из важнейших задач этого этапа является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться само-

стоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Главные цели среднего общего образования состоят в: 

• формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

• приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

• подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Изучение химии вносит большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования и призвано обеспечить: 

• формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 



 

• выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области бу-

дущей практической деятельности; 

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневно! жизни. 

Основные цели изучения химии в средней (полной школе): 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимости химического знания для каждого человека неза-

висимо от его профессиональной деятельности различать факты и оценки; сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оце 

нок и связь критериев с определенной системе ценностей; формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостной представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процесс окружающей действительности — природной социальной, культурной, технической среды используя для 

этого химические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-

формации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Общая характеристика курса 
«Химия. 10 класс. Базовый уровень» 

На освоение курса химии в 10 классе на базовом уровне отведено небольшое, жестко лимитированное учебное время, составляющее 2 ч в неде-

лю. Содержательную основу курса составляет учебный материал по органической химии. 

Учебный материал курса начинается с «Введения», в котором кратко излагается теория строения органических соединений. Далее полученные 

знания получают развитие на фактологическом материале химии основных классов органических соединений, которые рассматриваются в традици-

онном порядке: углеводороды, кислородсодержащие, азотсодержащие органические соединения, биополимеры. Изучение курса завершается главой 

об искусственных и синтетических полимерах. 

Курс органической химии базового уровня освобожден от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки которого требует-

ся немало времени. В содержании курса основное внимание уделяется практической значимости учебного материала. Поэтому при изучении спосо-

бов получения веществ различных классов и их химических свойств основной акцент делается на их практическом применении в промышленности, 

медицине, в повседневной жизни, в быту и т. д. 

Для курса характерна межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания по физике, биологии, географии, эколо-

гии в единое понимание природы, т. е. сформировать целостную естественно-научную картину окружающего мира. Интеграция химических знаний 

с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой — позволяет средствами учебного предмета показать 

роль химии в социальной сфере человеческой деятельности, т. е. полностью соответствует идеям гуманизации в обучении. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Главные проблемы химии — изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойства-

ми, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Таким образом, 

основными содержательными линиями предмета являются: 

• вещество — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении; 

• химическая реакция — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях протекания таких превращений и способах управления ре-

акциями; 

• применение веществ — знание и опыт безопасного обращения с веществами в повседневной жизни, в быту, в сельском хозяйстве, в промыш-



 

ленности, в медицине и т. д.; 

• язык химии — владение системой важнейших понятий химии, химической номенклатурой и химической символикой (химическими фор-

мулами и уравнениями). 

Основными идеями предлагаемого курса являются: 

• материальное единство веществ окружающего мира, их тесная взаимосвязь; 

• познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; объективность и познаваемость законов природы; 

• конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, участвующее в круговороте химических элементов и 

химической эволюции; 

• объясняющая и прогностирующая роль теоретических знаний для объяснения фактологического материала; возможность управления химиче-

скими превращениями веществ, использование экологически безопасных производств и сохранение окружающей среды от загрязнения на ос-

нове химических знаний; 

• взаимосвязь науки и практики; 

• развитие химической науки и химизация народного хозяйства в интересах человека и общества в целом, гуманистический характер развития 

химической науки и содействие решению глобальных задач человечества. 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней (полной) школе не зависят от уровня изучения и определяются спецификой химии 

как науки. При изучении химии ведущую роль играют познавательные ценности, т. к. данный учебный предмет входит в группу предметов познава-

тельного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в 

процессе изучения химии, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориента-

ции содержания курса химии могут рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости здорового образа жизни; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни. 

Содержание курса химии средней (полной) школы позволяет сформировать у обучающихся не только - познавательные ценности, но и другие 

компоненты системы ценностей: труда и быта, коммуникативные, нравственные, эстетические. 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в сфере труда и быта связаны с формированием у обучающихся: 

• уважительного отношения к труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике, к трудовой деятельности как 

естественной физической и интеллектуальной потребности; 

• понимания необходимости здорового образа жизни, сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих; соблюдения 

правил безопасного использования веществ (лекарственных препаратов, средств бытовой химии, пестицидов и др.) в повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Химия» имеет большие возможности для формирования у обучающихся коммуникативных ценностей, основу которых со-

ставляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на формирование у обучающихся: 



 

• навыков правильного использования химической символики и терминологии; 

• умения вести диалог для выявления разных точек зрения на рассматриваемую информацию; 

• способности выражать и аргументированно отстаивать личную точку зрения. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изучении курса химии в средней (полной) школе, способствует 

выстраиванию ими своей жизненной позиции. Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей, связанных с фор-

мированием у обучающихся: 

• осознания собственного достоинства, дисциплинированности, добросовестного, ответственного отношения к труду; 

• гуманизма, взаимного уважения между людьми, товарищеской взаимопомощи, коллективизма; 

• бережного и ответственного отношения к природе; экологически грамотного отношения к сохранению гидросферы, атмосферы, почвы, био-

сферы, человеческого организма; нетерпимости к нарушениям экологических норм и требований; 

• уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской деятельности российских ученых-химиков (патриоти-

ческие чувства). 

Изучение химии позволяет также формировать потребность человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. эстетические ценности, 

связанные с формированием у обучающихся позитивного чувственно-ценностного отношения к: 

• окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей природы); 

• природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения потребителя, а как к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, 

подчиняющегося закономерностям (на примере взаимосвязи строения и свойств атомов и веществ); 

• выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, про-

стота, в основе которой лежит гармония). 

Значительное место в содержании курса химии на базовом уровне в 10 классе отводится химическому эксперименту, который позволяет сфор-

мировать у обучающихся специальные предметные умения: работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, безопасно 

и экологически грамотно обращаться с веществами в быту и на производстве. Практические работы служат средством не только закрепления умения 

и навыков, но и контроля качества их сформированности. 

Программа не ставит задачу профессиональной подготовки обучающихся и носит общекультурный характер. 

Основное содержание учебного курса. 
«Химия. 10 класс. Базовый уровень» 

      Введение (1ч.) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органиче-

ские соединения. 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений (11ч) 

 Предмет органической химии. Становление понятия «органическая химия». Витализм. Современное состояние и развитие органической химии. 

Классификация органических соединений по происхождению: природные, искусственные, синтетические. Понятие «органическая химия». Кругово-

рот углерода в природе. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Многообразие органических соединений. Изомеры. Изомерия. Валентность углерода, водорода, кис-

лорода, азота и серы в органических соединениях. Химическое строение. Основные положения теории строения органических соединений. Гомоло-

гический ряд и гомологическая разность. Молекулярные и структурные формулы. Модели молекул: объемные (масштабные) и шаростержневые. 

Демонстрации. Образцы органических соединений и материалов: природных, искусственных и синтетических. Образцы изделий, изготовленных 



 

из органических соединений и материалов. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул представителей различных 

классов органических соединений. 

Лабораторные опыты. Л. О. № 1. Определение элементного состава органических соединений. Л. О. № 2. Изготовление моделей молекул угле-

водородов. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (15 ч) 

 Природный газ. Алканы. Углеводороды. Природные источники углеводородов. Природный газ и его преимущества перед другими видами топ-

лива. Алканы, или предельные углеводороды. Физические свойства алканов. Международная номенклатура ИЮПАК. Радикалы. Правила составле-

ния названий алканов. Химические свойства алканов: горение, взаимодействие с галогенами (реакция замещения), реакции полного и неполного 

разложения, реакции дегидрирования. Применение метана на основе его свойств. 

Алкены. Этилен. Алкены. Гомологический ряд этилена. Изомерия алкенов: углеродного скелета и положения кратной связи. Правила составле-

ния названий алкенов по номенклатуре ИЮПАК. Получение этилена в лаборатории: реакция дегидратации этилового спирта. Физические свойства 

этилена. Химические свойства этилена: взаимодействие с водородом, водой, галогенами, реакция полимеризации. Мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Качественная реакция на кратную связь. Применение этилена и полиэтилена. 

Алкадиены. Каучуки. Алкадиены (диеновые углеводороды). Номенклатура алкадиенов. Получение алкадиенов дегидрированием алканов. Хими-

ческие свойства алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Получение синтетического каучука по методу С.В. Лебедева. Вулканизация ка-

учуков. Резина, эбонит. 

Алкины. Ацетилен. Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Физические свойства ацетилена. Химические 

свойства ацетилена: горение, присоединение галогено- водородов, воды (реакция Кучерова), галогенов. Поливинилхлорид. Качественные реакции на 

кратную связь: обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия. Применение ацетилена на основе его свойств. 

Арены. Бензол. Бензол. Получение бензола. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения с хлором 

и азотной кислотой. Применение бензола. 

Нефть и способы ее переработки. Нефть, ее состав, физические свойства. Фракционная перегонка, или ректификация. Фракции нефти: ректифи-

кационные газы, газолиновая фракция (бензин), лигроиновая фракция, дизельное топливо, мазут. Продукты перегонки нефти. Крекинг и риформинг. 

Детонационная устойчивость, понятие об октановом числе. 

Демонстрации. Шаростержневые модели первых трех представителей алканов. Горение углеводородов. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида 

кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты: 

1. «Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах», 

2. «Получение и свойства ацетилена», 

3. «Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки»». 

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения и их природные источники (26 ч) 

Единство химической организации живых орга 

низмов на Земле. Спирты. Единство химической организации живых организмов. Микро- и макроэлементы в клетках живых организмов. Функцио-

нальная гидроксильная группа. Предельные одноатомные спирты. Изомерия и номенклатура спиртов (углеродного скелета, положения функцио-

нальной группы, межклассовая). Простые эфиры. Водородная связь. Физические свойства спиртов. Химические свойства спиртов: горение, взаимо-

действие с натрием, дегидратация (внутримолекулярная и межмолекулярная), окисление до альдегидов, реакция этерификации. Представители 



 

спиртов: метанол, этанол, глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Фенолы. Фенол: строение, физические свойства, получение. Каменный уголь и продукты его переработки: коксовый газ, каменноуголь-

ная смола. Аммиачная вода и кокс. Коксохимическое производство. Химические свойства фенола: взаимодействие со щелочами, металлическим 

натрием, бромной водой, формальдегидом. Реакция поликонденсации. Фенолоформальдегидная смола. 

Альдегиды и кетоны. Карбонильная группа. Альдегиды и кетоны как межклассовые изомеры. Ацетон как представитель кетонов. Получение 

альдегидов окислением спиртов. Формальдегид. Уксусный альдегид. Химические свойства альдегидов: качественные реакции (реакция «серебряно-

го зеркала» и взаимодействие с гидроксидом меди (II) при нагревании), гидрирование. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Карбоновые кислоты. Нахождение карбоновых кислот в природе. Предельные одноосновные кар-

боновые кислоты: муравьиная, уксусная, пальмитиновая, стеариновая. Непредельные карбоновые кислоты: олеиновая и линолевая. Физические 

свойства карбоновых кислот. Химические свойства карбоновых кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основа-

ниями, амфотерными оксидами и гидроксидами, солями, спиртами (реакция этерификации). Сложные эфиры. Применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Мыла. Реакция этерификации. Сложные эфиры: нахождение в природе и применение. Жиры. Химические свойства жи-

ров: гидрирование растительных масел, гидролиз, омыление. Мыла: состав, получение. Моющее действие мыла. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Углеводы, их классификация (моносахариды, дисахариды, полисахариды). Значение углеводов в живой природе и в 

жизни человека. Моносахариды. Глюкоза — альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: взаимодействие с гидроксидом меди (II), реакция «се-

ребряного зеркала», гидрирование, реакция брожения. Применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Дисахариды и полисахариды. Дисахариды: сахароза, лактоза, мальтоза. Полисахариды: крахмал и целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. 

Амины. Анилин. Понятие о первичных, вторичных и третичных аминах. Отдельные представители аминов: метиламин и анилин. Химические 

свойства аминов: взаимодействие с кислотами, горение. Качественная реакция на анилин. Получение анилина по реакции Зинина. Применение ани-

лина. 

Аминокислоты. Белки. Аминокислоты: состав, строение, номенклатура, нахождение в природе, физические свойства. Глицин и аланин как пред-

ставители природных аминокислот. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие с кислотами, ос-

нованиями, спиртами, реакция поликонденсации. Пептидная связь. Применение аминокислот. Белки как полипептиды. Структура белковых моле-

кул. Химические свойства белков: денатурация, гидролиз. Качественные реакции на белки (ксантопротеиновая, биуретовая, качественное определе-

ние серы в белках). Биологическое значение белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение полинуклеотида. РНК и ДНК, их роль в хранении и передаче 

наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Ферменты. Понятие о ферментах как биологических катализаторах белковой природы. Специфические свойства ферментов: селективность, дей-

ствие в определенном температурном интервале и при определенном значении рН среды. Значение ферментов для жизнедеятельности живых орга-

низмов. Применение ферментов. 

Витамины, ГОРМОНЫ, лекарства. Понятие о витаминах. Авитаминоз, гиповитаминоз, гипервитаминоз. Функции витаминов. Понятие о гормонах 

как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Свойства гормонов: высокая физио-

логическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях, непрерывное продуцирование. Лекарства. Химиотерапия и фармако-

логия. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь». Коллекция про-

дуктов коксохимического производства. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. 

Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная 



 

реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказа-

тельство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего 

пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Разложение пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу (сырое мя-

со, сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных пре-

паратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Распознава-

ние волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам (концентрированной азотной и серной кислотам, растворам гидроксида натрия). 

Переходы: этанол — этилен — этиленгли- 

коль - этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота. 

Лабораторные опыты: 

1. «Свойства этилового спирта», 

2. «Свойства глицерина», 

3. «Свойства формальдегида», 

4. «Свойства уксусной кислоты», 

5. «Свойства жиров», 

6. «Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка», 

7. «Свойства глюкозы», 

8. «Свойства крахмала», 

9. «Свойства белков». 

Практическая работа: 

1. «Идентификация органических соединений». 

Тема 3. Искусственные и синтетические полимеры (10 ч) 

Искусственные полимеры. Понятие об искусственных полимерах как продуктах химической модификации природного полимерного сырья. По-

нятие о пластмассах. Целлулоид. Пироксилин. Понятие о волокнах. Ацетатное волокно, вискоза, медно-аммиачное волокно. 

Синтетические органические соединения. Понятие о синтетических полимерах. Структура макромолекул полимеров: линейная, разветвленная и 

пространственная. Полиэтилен. Полипропилен. Синтетические волокна. Синтетические каучуки. Термореактивные и термопластичные полимеры. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Распознавание натуральных волокон (хлопчатобумажного и 

льняного, шелкового и шерстяного) и искусственных волокон (ацетатного, вискозного, медно-аммиачного) по отношению к нагреванию и химиче-

ским реактивам (концентрированным кислотам и щелочам). 

Лабораторные опыты: 

           1. «Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков». 

Практическая работа:  
           1. «Распознавание пластмасс и волокон». 

Повторение (5 ч) 

 
Требования к результатам обучения учащихся 10-го класса: 

При изучении химии в средней (полной) школе планируется достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Личностные 

результаты обучения отражают уровень сформированной ценностной ориентации выпускников основной школы, их индивидуально-личностные по-



 

зиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества. Личностные результаты свидетельствуют о превращении 

знаний и способов деятельности, приобретенных учащимися в образовательном процессе, в сущностные черты характера, мировоззрение, убежде-

ния, нравственные принципы. Все это служит базисом для формирования системы ценностных ориентаций и отношения личности к себе, другим 

людям, профессиональной деятельности, гражданским правам и обязанностям, государственному строю, духовной сфере общественной жизни. 

Основные личностные результаты обучения: 

1. В ценностно-ориентационной сфере'. 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм; 

• ответственное отношение к труду, целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность в приобретении новых знаний и умений, навыки само-

контроля и самооценки; 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

понимание и принятие ценности здорового и безопасного образа жизни. 

2. В трудовой сфере'. 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере'. 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметныерезультаты обучения: 

• владение универсальными естественно-научными способами деятельности, такими, как наблюдение, измерение, эксперимент, учебное иссле-

дование; применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окру-

жающей действительности; 

• использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций, т. е. формулирование гипо-

тез, 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 ин-

формации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты обучения: 

1. В познавательной сфере'. 

• умение давать определения изученным понятиям; 

• умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

• умение описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические реакции; 

• умение классифицировать изученные объекты и явления; 

• наблюдение за демонстрируемыми и самостоятельно проводимыми опытами, химическими реакциями, протекающими в природе и в быту; 

• умение делать выводы и умозаключения из на- -блюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных ве-

ществ по аналогии со свойствами изученных; 



 

• структурирование изученного материала; 

• умение интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

• умение описывать строение атомов элементов I—IV периодов с использованием электронных конфигураций атомов; 

• моделирование строения простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 

2. В ценностно-ориентационной сфере'. 

• анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере'. 

• планирование и проведение химического эксперимента. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности'. 

владение основами химической грамотности (способность анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; применять вещества в соответствии с их предназна-

чением и свойствами, описанными в инструкции по применению); 

• умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с использованием веществ и лабораторного оборудо-

вания. 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Химия» появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин, так как для его освоения обучающиеся должны обладать не только 

определенным запасом некоторых первоначальных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Программа курса учитывает запас естественнонаучных знаний, полученных обучающимися в начальной школе (при изучении окружающего ми-

ра) и при изучении других естественно-научных дисциплин (физики, биологии).  Рабочая программа по химии базового уровня для 10 класса со-

ставлена из расчета часов, указанных в учебном плане образовательных организаций общего образования: по 1,5 ч, 51 ч за один год обучения.  

Тематическое планирование учебного материала 

 

№ Название темы Кол-во часов 

 в том числе  

практ.работ 

1 Введение 1  

2 Теория химического строения органических соединений 11  

3 Углеводороды и их природные источники 15  

4 Кислород- и азотсодержащие органические соединения и их источники 26 1 

5 Искусственные и синтетические полимеры 10 1 

6 Повторение 5  

 

 

 

 



 

Общая характеристика курса  

 «Химия. 11 класс. Базовый уровень» 

   На освоение курса химии в 11 классе на базовом уровне отведено небольшое, жестко лимитированное учебное время, составляющее 1,5 ч в неде-

лю. Содержательную основу курса составляет учебный материал по общей химии. 

      Для сохранения целостности и системности курса необходим тщательный отбор его содержания. Поэтому курс освобожден от излишне теорети-

зированного и сложного материала, для отработки которого требуется немало времени. Вместе с тем заложенная в курс идея о ведущей роли теоре-

тических знаний в процессе познания мира веществ и реакций позволяет сформировать у старшеклассников на основе единых понятий, законов и 

теорий химии целостное представление о химической науке, о ее вкладе в единую естественнонаучную картину мира. 

   Наряду с теоретическим материалом в курс включен материал, связанный с повседневной жизнью человека, с будущей профессиональной дея-

тельностью выпускника, которая не имеет ярко выраженной связи с химией. 

   Для курса характерна межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания по физике, биологии, географии, экологии 

в единое понимание природы, т. е. сформировать целостную естественно-научную картину окружающего мира. Интеграция химических знаний с 

гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой — позволяет средствами учебного предмета показать 

роль химии в социальной сфере человеческой деятельности, т. е. полностью соответствует идеям гуманизации в обучении. 

   Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. Глав-

ные проблемы химии — 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 веществ, материалов, энергии. Поэтому основными 

содержательными линиями предмета являются: 

    вещество — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении; 

    химическая реакция — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях протекания таких превращений и способах управления ре-

акциями; 

    применение веществ — знание и опыт безопасного обращения с веществами в повседневной жизни, в быту, в сельском хозяйстве, в промыш-

ленности, в медицине и т. д.; 

    язык химии — владение системой важнейших понятий химии, химической номенклатурой и химической символикой (химическими формулами и 

уравнениями). 

   Основными идеями предлагаемого курса являются: 

 материальное единство веществ окружающего мира, их тесная взаимосвязь; 

 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; объективность и познаваемость законов природы; 

 конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, участвующее в круговороте химических элементов 

и химической эволюции; 

 объясняющая и прогностирующая роль теоретических знаний для объяснения фактологического материала; возможность управления химиче-

скими превращениями веществ, использование экологически безопасных производств и сохранение окружающей среды от загрязнения на ос-

нове химических знаний; 

 взаимосвязь науки и практики; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства в интересах человека и общества в целом, гуманистический характер развития 

химической науки и содействие решению глобальных задач человечества. 



 

   Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней (полной) школе не зависят от уровня изучения и определяются спецификой химии как 

науки. При изучении химии ведущую роль играют познавательные ценности, т. к. данный учебный предмет входит в группу предметов познаватель-

ного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные мето-

ды познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения химии, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в признании ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к истине. 

   В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 

содержания курса химии могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

   Содержание курса химии средней (полной) школы позволяет сформировать у обучающихся не только познавательные ценности, но и другие ком-

поненты системы ценностей: труда и быта, коммуникативные, нравственные, эстетические. 

   Ценностные ориентиры содержания курса химии в сфере труда и быта связаны с формированием у обучающихся: 

 уважительного отношения к труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике, к трудовой деятельности как 

естественной физической и интеллектуальной потребности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни, сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих; соблюдения 

правил безопасного использования веществ (лекарственных препаратов, средств бытовой химии, пестицидов и др.) в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

   Учебный предмет «Химия» имеет большие возможности для формирования у обучающихся коммуникативных ценностей, основу которых состав-

ляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на формирование у обучающихся: 

 навыков правильного использования химической символики и терминологии; 

 умения вести диалог для выявления разных точек зрения на рассматриваемую информацию; 

 способности выражать и аргументированно от- стаивать личную точку зрения. 

   Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изучении курса химии в средней (полной) школе, способствует вы-

страиванию ими своей жизненной позиции. Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей, связанных с форми-

рованием у обучающихся: 

 осознания собственного достоинства, дисциплинированности, добросовестного, ответственного отношения к труду; 

 гуманизма, взаимного уважения между людьми, товарищеской взаимопомощи, коллективизма; 

 бережного и ответственного отношения к природе; экологически грамотного отношения к сохранению гидросферы, атмосферы, почвы, био-

сферы, человеческого организма; нетерпимости к нарушениям экологических норм и требований; 

 уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской деятельности российских ученых-химиков (патриоти-

ческие чувства). 

   Изучение химии позволяет также формировать потребность человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. эстетические ценности, 

связанные с формированием у обучающихся позитивного чувственно-ценностного отношения: 



 

 к окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей природы); 

 природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения потребителя, а как к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, 

подчиняющегося закономерностям (на примере взаимосвязи строения и свойств атомов и веществ); 

 выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, про-

стота, в основе которой лежит гармония). 

   Значительное место в содержании курса химии на базовом уровне в 11 классе отводится химическому эксперименту, который позволяет сформи-

ровать у обучающихся специальные предметные умения: работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, безопасно и 

экологически грамотно обращаться с веществами в быту и на производстве. Практические работы служат не только средством закрепления умения и 

навыков, но и контроля качества их сформированности. 

   Программа не ставит задачу профессиональной подготовки обучающихся и носит общекультурный характер. 

 

Основное содержание учебного курса. 

«Химия. 11 класс. Базовый уровень» 

Тема 1. Строение атома и периодический закон и система элементов Д. И. Менделеева (5 ч) 

Строение атома. Формирование представления 

о строении атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Электронный слой. Атомная орбиталь. Орбитали: 

5-, р-, (1- и /-орбитали. Порядок заполнения электронами электронных слоев и орбиталей. Электронные конфигурации (электронные формулы) ато-

мов химических элементов. 

Периодический закон и строение атома. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона и создание Периодической системы химических 

элементов. Периодический закон в свете учения о строении атома. Периодическая система Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Зако-

номерности изменения свойств атомов в периодах и группах (главных подгруппах). Положение водорода в Периодической системе Д.И. Менделее-

ва. Значение Периодического закона и Периодической системы. 

 

Тема 2. Строение вещества (19 ч) 
Ионная химическая связь. Благородные газы, особенность строения их атомов. Процессы восстановления и окисления. Катионы и анионы. Ион-

ная химическая связь. Схемы образования веществ с ионной химической связью. Ионные кристаллические решетки. Примеры веществ с ионными 

кристаллическими решетками и их свойства. Классификация ионов: по составу (простые и сложные), по знаку заряда (катионы и анионы). 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Схемы образования ковалентной химической связи. Электроотрицательность. По-

лярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность молекул. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной хи-

мической связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Примеры веществ с молекулярной и атомной кристаллическими решетками и 

их свойства. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка. Об-

щие физические свойства металлов: пластичность, электро- и теплопроводность, металлический блеск. Металлические сплавы (бронза, чугун, сталь, 

дюралюминий). 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного взаимодействия. Механизм образования водородной свя-

зи. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Водородная связь в белках и нуклеиновых кислотах. 

Полимеры. Полимеры. Пластмассы. Классификация полимеров по происхождению (биополимеры, искусственные и синтетические полимеры) и 



 

по отношению к нагреванию (термопласты и термореакто- пласты). Применение пластмасс. Волокна. Природные волокна (животные, растительные 

и минеральные), химические волокна (искусственные и синтетические). Неорганические полимеры. 

Газообразные вещества. Агрегатные состояния веществ (газообразное, жидкое, твердое). Закон Аво- гадро. Молярный объем газов. Свойства га-

зов. Воздух и природный газ - природные газообразные смеси. Водород. Кислород и озон. Кислотные дожди. Парниковый эффект. Углекислый газ. 

Аммиак. Этилен. 

Жидкие вещества. Вода, ее биологическая роль. Круговорот воды в природе. Применение воды в промышленности, сельском хозяйстве и быту. 

Жесткость воды. Временная и постоянная жесткость воды и способы ее устранения. Кислые соли. Минеральные воды. Жидкие кристаллы, их ис-

пользование. 

Твердые вещества. Кристаллические и аморфные вещества. Применение аморфных веществ. Относительность некоторых химических понятий. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем по агрегатно-

му состоянию. Классификация дисперсных систем по размеру частиц фазы. Эмульсии. Суспензии. Аэрозоли. Гели. Золи. Коагуляция, синерезис. 

Состав вещества. Смеси. Закон постоянства состава веществ. Информация, которую можно получить из'молекулярной формулы (формульной 

единицы). Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля растворенного вещества. Массовая доля примесей. Массовая доля выхода 

продукта реакции. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Молярная концентрация. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д.И. Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы мине-

ралов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или 

кварца). Образцы металлов (натрий, кальций, алюминий, цинк, медь и др.). Образцы сплавов (чутун, сталь, бронза, мельхиор, латунь и др.). Образцы 

пластмасс и изделия из них. Образцы неорганических полимеров. Модель молярного объема газов. Образцы накипи в чайнике и трубах централь-

ного отопления. Приборы на жидких кристаллах. Образцы аморфных веществ. Образцы кристаллических веществ. Образцы различных дисперсных 

систем: эмульсий, суспензий, гелей и золей. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты: 

2. «Описание свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки», 

3. «Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделий из них», 

4. «Жесткость воды. Устранение жесткости воды», 

5. «Ознакомление с минеральными водами», 

6. «Ознакомление с дисперсными системами». 

Практическая работа: 

1. «Получение, собирание и распознавание газов». 

Тема 3. Химические реакции (14 ч) 
Понятие о химической реакции. Реакции, идущие 

без изменения состава веществ. Химические реакции, или химические явления. Аллотропия. Аллотропные модификации или аллотропные видоиз-

менения углерода, серы, фосфора, олова и кислорода. Изомеры. Изомерия. Реакции изомеризации. Причины многообразия веществ: аллотропия и 

изомерия. 

Классификация химических реакций, протекаю 

щих с изменением состава веществ. Реакции соединения. Реакции соединения, протекающие при производстве серной кислоты. Реакции присоеди-

нения, характеризующие свойства этилена. Реакции разложения. Получение кислорода в лаборатории. Реакции замещения. Реакции замещения, ха-

рактеризующие свойства металлов. Реакции обмена. Правило Бертолле. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 



 

Термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Зависимость скорости реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ, природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, участия катализатора. 

Правило Вант-Гоффа. Ферменты. Ингибиторы. 

Обратимость химических реакций. Химическое 

равновесие и способы его смешения. Необратимые и обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Условия смещения равно-

весия в реакции синтеза аммиака. 

Роль воды в химических реакциях. Роль воды в превращениях веществ. Классификация веществ по растворимости в воде: растворимые, малорас-

творимые и практически нерастворимые. Растворение как физико-химический процесс. Электролиты. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. Кислоты, основания и соли в свете теории электролитической диссоциации. Реакции гидратации. 

Гидролиз. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз неорганических солей. Гидролиз органических соединений — целлюлозы и крахмала; 

щелочной гидролиз жиров. Гидролиз в организации жизни на Земле. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления элементов. Правила 

определения степеней окисления элементов. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Электролиз. Электролиз расплава хлорида 

натрия. Получение алюминия. Электролиз раствора хлорида натрия. Применение электролиза в промышленности. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Модели н-бутана и изобутана. Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. Реак-

ция нейтрализации. Взаимодействие йода с алюминием. Взаимодействие цинка с соляной кислотой. Взаимодействие растворов кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми гранулами цинка. Взаимодействие одинаковых гранул цинка с серной и уксусной кислотой одинаковой концентрации. 

Взаимодействие раствора серной кислоты с оксидом меди (II). Взаимодействие соляной кислоты с гранулами, крупными опилками и порошком цин-

ка. Реакции, идущие между растворами электролитов с образованием осадка, газа или воды. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов не-

электролитов и электролитов на электропроводность. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления рас-

твора. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. 

Исследование среды растворов солей: 1) К28 и На28Ю3; 2) РЬ(ИО3)2 и ]\[Н4С1; 3) №28О4 и СаС12. 

Лабораторные опыты: 

2. «Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса», 

3. «Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля», 

4. «Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком», 

5. «Различные случаи гидролиза солей». 

Тема 4. Вещества и их свойства (13 ч) 
Металлы. Химические свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, растворами кислот и солей, металлотермия. Коррозия метал-

лов. Химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Физические свойства неметаллов. Физические свойства галогенов. Окислительные свойства неметаллов. Восстановительные свой-

ства неметаллов. Характеристика химических свойств галогенов: взаимодействие с металлами, водородом, галогенидами. 

Кислоты. Кислоты в природе. Химические свойства кислот. Особенности взаимодействия концентрированной серной кислоты и азотной кисло-

ты любой концентрации с металлами. Классификация кислот. Качественные реакции на анионы: СП, Вг~, I
-
, 8О4

_
, СО2-. 

Основания. Классификация оснований. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями, разло-

жение нерастворимых оснований при нагревании. 



 

Соли. Средние соли. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция. Кислые соли. Основные соли. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. Генетическая связь. Генетический ряд. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Генетические ряды органических соединений. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кисло-

роде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Вза-

имодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условия ее протекания. Коллекция об-

разцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с растворами бромида или йодида калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавле-

ние серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром и целлюлозой, медью. Образцы природных минералов, содер-

жащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты 

натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты: 

1. «Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами», 

2. «Получение и свойства нерастворимых оснований», 

3. «Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов», 

4. «Ознакомление с коллекцией металлов», 

5. «Ознакомление с коллекцией неметаллов», 

6. «Ознакомление с коллекцией кислот», 

7. «Ознакомление с коллекцией оснований», 

8. «Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли». 

Практическая работа: 

1. «Распознавание веществ». 

 

Требования к результатам обучения 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 



 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в вод-

ных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства метал-

лов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соедине-

ний; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависи-

мость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.  

 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Химия» появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин, так как для его освоения обучающиеся должны обладать не только 

определенным запасом некоторых первоначальных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Программа курса учитывает запас естественнонаучных знаний, полученных обучающимися в начальной школе (при изучении окружающего ми-

ра) и при изучении других естественно-научных дисциплин (физики, биологии).  Рабочая программа по химии базового уровня для 11 класса со-

ставлена из расчета часов, указанных в учебном плане образовательных организаций общего образования: по 1 ч, 34 ч за один год обучения.  

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ Название темы Кол-во часов 

 в том числе  

практ.работ 

1 Строение атома и периодический закон и система элементов Д. И. Менделеева 5  

2 Строение вещества 19 1 

3 Химические реакции 14  

4 Вещества и их свойства 13 1 



 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНОК  ПО ХИМИИ 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 
·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

·     ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной последовательности, 

·     допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 
·     дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка 

или ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 
·     ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

·     допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»:  
·     отсутствие ответа. 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 
·     в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

·     задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 
·     в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но не рациональным способом, 

·     допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
·     в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

·     допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 
·     имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 
·     отсутствие ответа на задание. 

Оценка экспериментальных умений  (в процессе выполнения практических работ по инструкции) 
Оценку ставят тем уч-ся,   за которыми было организовано наблюдение. 

Отметка  «5»: 



 

·     работа  выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

·     эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с веществами и приборами, 

·     проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются реакти-

вы).    

Отметка «4»: 
·     работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошиб-

ки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 
·     ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяс-

нении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),          которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

Отметка «2»: 
·     допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении  работы, по ТБ при работе с веще-

ствами и приборами),    которые учащийся не может исправить. 

Отметка «1»:  
·     работа не выполнена,  

·     полное отсутствие экспериментальных умений. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов.  

Отметка «5»: 
·     План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сдела-

ны выводы.  

Отметка «4»: 
·     план решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

·     допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка   «3»: 
·     план  решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

·     допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка  «2»: 
·     допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов и оборудования,   в объяснении и выводах). 

Отметка   «1»: 
·     задача не решена. 

Оценка за письменную контрольную работу 
При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка  «5»: 
·     дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 



 

Отметка «4»: 
·     допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: 
·     работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2»: 
·     работа выполнена меньше чем наполовину, 

·     имеется несколько существенных ошибок.  

Отметка «1»: 
·     работа не выполнена. 

При оценке выполнения   письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу  корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

важное практическое значение. 

Учебно-методическое обеспечение 

Рабочая программа учебного курса химии для 10-11 класса составлена  на основе  ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ПО ХИМИИ, Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, автор О.С.Габриелян, 2008 г. и Государ-

ственного общеобразовательного стандарта.  

10 класс. Учебная деятельность осуществляется при использовании учебно-методического комплекта О.С. Габриеляна «Химия 10. Базовый уро-

вень».  

1.     Химия. 10 класс. Базовый уровень  Учебник для общеобразовательных учреждений /О.С.Габриелян – М.:Дрофа, 2009. – 286 с.; 

2.     Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 2008. -78 с.; 

3.     Поурочное планирование по химии. Учебно-методический комплект к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 8 класс» – М.:ВАКО, 2008. – 320 с. 

4.     Химия.10 класс. Базовый уровень: Контрольные и проверочные работы к учебнику  Габриеляна О.С. «Химия –10» / О.С. Габриелян. П.Н. Бе-

резкин, А.А.Ушакова и др.- М.: Дрофа, 2010. – 160с. 

5.    Настольная книга учителя. Химия 10 класс. Базовый уровень / О.С.Габриелян, И.Г.Остроумовой, С.А.Сладков -  М.:Дрофа, 2009. – 236с.; 

 

11 класс. Учебная деятельность осуществляется при использовании учебно-методического комплекта О.С. Габриеляна «Химия 11. Базовый уро-

вень».  

1.     О.С.Габриелян Химия 11 кл. Базовый уровень: Учебник – М.:Дрофа, 2010. – 286 с.; 

2.     Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия 11 кл. Базовый уровень: Методическое пособие.- М.:Дрофа 2009г. 

3.     Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.I: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2009. - 320с. 

4.     Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч. II: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2009. - 320с 

 

          


