
Приложение 2  к основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования , 

утвержденной приказом   

№55 от 31.08.2016 г.  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Первомайский центр образования» 

 
«Рассмотрена и рекомендована 

к утверждению»:  

на заседании методического 

совета 

 протокол №1 от 30.08.16 

 

 

 

Принята педагогическим 

советом  

Протокол №1 от 31.08.16 г 

Утверждена 

Приказом  

МБОУ «Первомайский ЦО» 

№ 54  от 31 августа   2016 года 

 

 

 

Рабочая программа  
по учебному предмету  

«Химия» 

для 10-11  класса   

 

 

 

 

 

 

Разработана учителями 

 

Мордвиновой Татьяной Викторовной 

Высшей квалификационной категорией 

Жамаловой Любовью Александровной 

Первой квалификационной категорией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Первомайское 



2 

 

 

Содержание  
Пояснительная записка ......................................................................................................................................... 3 

Планируемые результаты изучения курса. ......................................................................................................... 4 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................................................................................... 5 

10 класс ............................................................................................................................................................... 5 

11 класс ............................................................................................................................................................... 9 

Требования к уровню подготовки учащихся .................................................................................................... 13 

Тематический план .............................................................................................................................................. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по химии. 

- Примерной программы основного общего образования по химии. 

- Программы «Курс химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений» (авт. Н.Е. 

Кузнецова) 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) в 10 классе и 34 

учебных часа (1 час в неделю) в 11 классе. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, результатов познавательной и 

практической деятельности. 

 

Цель: 

а) Познавательная цель: 

- вооружение учащихся знаниями основ науки и химической технологии; 

- способами их добывания, переработки и применения. 

- формирование представления о химии как целостной системе; 

- раскрытие роли химии в познании природы и обеспечении жизни общества. 

- показ значения общего химического образования для правильной ориентации в жизни в 

условиях ухудшения экологической обстановки; 

 б) Социокультурная цель: 

- внесение вклада в развитие научного миропонимания ученика, формирование химической 

картины природы как важного компонента научного мировозрения. 

- развитие внутренней мотивации учения, повышение интереса к познанию химии; 

- развитие личности учащегося средствами данного химического предмета, содействие 

адаптации ученика к постоянно изменяющимся условиям жизни; 

- обеспечение химико-экологического образования, развитие экологической культуры 

учащихся. 

Реализация программы позволяет решить следующие задачи: 

- освоение учащимися системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

- овладение учащимися умениями характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции;  выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее  

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 
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- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание у учащихся убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества,  необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

- применение учащимися 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.  

 

Планируемые результаты изучения курса. 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение учащимися 10-11классов к концу учебного 

года следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

 воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 

целеустремленности; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

 использование умение и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация; 

  умения 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. 

Предметные результаты: 

 давать определения изученным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный ( русский) язык и язык химии; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции,   в природе и быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

 описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических веществ; 

 проводить химический эксперимент; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 
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Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления раствора заданной концентрации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

Программа курса 10 класса отражает  учебный материал в трёх крупных разделах: 

«Теоретические основы органической химии», «Классы органических соединений», 

«Органическая химия в жизни человека». 

В первом разделе раскрывается современная теория органических соединений, 

показывающая единство химического, электронного и пространственного строения, явления 

гомологии и изомерии, классификация и номенклатура органических соединений,  а так же 

закономерности протекания и механизмы реакций органических веществ. 

Во втором разделе, при изучении классов органических соединений особое внимание 

уделено раскрытию явления изомерии и универсальности ограниченного количества 

функциональных групп.    

В третьем разделе, на примерах изучения разных классов органических веществ 

анализируются биологические функции отдельных химических соединений, необходимых для 

жизнедеятельности организма человека. Так же в данном разделе содержатся важные сведения 

об отдельных веществах и синтетических материалах, о лекарственных препаратах и других 

веществах, способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры 

человека.                              

Тема: Повторение основных вопросов курса 9 класса  

Периодический закон и  Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 Периодический закон; 

 Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

 химическая связь; 

 правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

 

Входной контроль знаний – тестовая работа 

 

РазделI. Теоретические основы органической химии. 

Обязательный минимум содержания образовательной области  химия 

 правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

 органические вещества; 

  органическая химия; 

 особенности органических соединений; 

 теория химического строения А.М.Бутлерова; 

 изомеры, гомологи; 

 структурные формулы; 

 химический язык органической химии; 

 номенклатура органической химии. 
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Учащиеся научатся: 

применять 

- основные положения теории  химического строения  А.М.Бутлерова; 

- химический язык; 

- химическая символика, номенклатура и терминология; 

Могут научится: 

- доказывать положения теории на примерах органических веществ; 

- составлять структурные формулы органических соединений. 

 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели 

молекул метана, бутана, изобутана.  

Лабораторный опыт. Определение водорода и углерода в составе органических веществ. 

РазделII. Классы органических соединений. 

Тема. Углеводороды. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 предельные, непредельные, ароматические углеводороды; 

 гомологи, гомологический ряды углеводородов; 

 изомерия алканов, алкенов, алкинов; 

 номенклатура алканов, алкенов, алкинов и аренов; 

 физические свойства и получение алканов, алкенов, алкинов и аренов; 

 химические свойства алканов, алкенов, алкинов и аренов; 

 применение алканов, алкенов, алкинов и аренов. 

 

Учащиеся научатся: 

- называть изученные вещества по международной номенклатуре; 

- определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать строение, физические  и  химические свойства метана, этилена, изопрена, 

бутадиена, ацетилена, бензола; 

- объяснять зависимость свойств изученных органических соединений от их состава и 

строения; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников; 

- следовать правилам работы с горючими веществами. 

 

Демонстрации. Презентации. Модели молекул алканов. Таблицы «Строение алкенов», 

«Ацетилен». 

Лабораторный опыт. Шаростержневые и объёмные модели молекул структурных и 

пространственных изомеров алканов, алкенов. Обнаружение воды, сажи, СО2, в продуктах 

горения свечи. Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. Ознакомление с 

коллекцией каучуков и резины. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

Практическая работа.Практическая работа№1 «Получение этилена и изучение его 

свойств» 

Контрольная работа.Контрольная работа№1 по теме «Углеводороды» 

 

Тема. Кислородсодержащие органические вещества. 

Спирты и фенолы. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 кислородсодержащие органические соединения; 

 предельные одноатомные, многоатомные и ароматические спирты; 
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 гомологический ряд одноатомных спиртов; 

 химические свойства спиртов; 

 получение спиртов; 

 особенности строения фенола. 

 

Учащиеся научатся: 

- называть изученные вещества по международной номенклатуре; 

- определять принадлежность веществ к различным классам органических веществ; 

- характеризовать строение, физические  и химические свойства этанола, этиленгликоля, 

глицерина и фенола; 

- объяснять зависимость свойств изученных органических соединений от их состава и 

строения; 

- описывать генетические связи между изученными классами органических веществ с 

помощью естественного языка(русского) и языка химии. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул спиртов. Сравнение свойств различных 

предельных одноатомных спиртов. Взаимодействие этанола с бромоводородом. 

Взаимодействие глицерина с натрием. Взаимодействие гицерина с натрием. 

Лабораторный опыт.  Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Альдегиды. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 альдегиды; 

 классификация альдегидов; 

 физические свойства альдегидов; 

 химические свойства альдегидов; 

 промышленное получение альдегидов; 

 применение альдегидов. 

 

Учащиеся научатся: 

- называть изученные вещества по международной номенклатуре; 

- определять принадлежность веществ к различным классам органических веществ; 

- характеризовать строение, физические  и химические свойства уксусного альдегида; 

- объяснять зависимость свойств изученных органических соединений от их состава и 

строения. 

- описывать генетические связи между изученными классами органических веществ с 

помощью естественного языка(русского) и языка химии. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов. Демонстрация изделий из 

фенол-формальдегидных полимеров.  

Лабораторный опыт. Знакомство с физическими свойствами отдельных представителей 

альдегидов и кетонов. Окисление спирта в альдегид. Реакция «серебряного зеркала».  

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 карбоновые кислоты; 

 гомология и номенклатура карбоновых кислот; 

 физические свойства КК; 

 химические свойства КК; 

 сложные эфиры; 

 получение и применение КК и сложных эфиров; 

 генетическая взаимосвязь кислородсодержащих органических соединений. 
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Учащиеся научатся: 

- называть изученные вещества по международной номенклатуре; 

- определять принадлежность веществ к различным классам органических веществ; 

- характеризовать строение, физические  и химические свойства уксусной кислоты; 

- объяснять зависимость свойств изученных органических соединений от их состава и 

строения; 

- решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества; 

- вычислять количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул карбоновых кислот. Знакомство с 

физическими свойствами некоторых карбоновых кислот.  

Лабораторный опыт. Получение уксусной кислоты из соли. Взаимодействие раствора 

уксусной кислоты с магнием, оксидом меди, гидроксидом железа. 

 

Тема. Азотсодержащие органические соединения. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 классификация азотсодержащих органических соединений; 

 амины, аминокислоты; 

 изомерия и номенклатура аминов и аминокислот; 

 физические свойства аминов и аминокислот; 

 химические свойства аминов и аминокислот; 

 получение и применение аминов, аминокислот; 

 физические, химические свойства и получение анилина; 

 применение анилина, аминокислот. 

 состав, классификация белков; 

 получение белков; 

 пептидная связь; 

 физические, химические свойства белков; 

 применение белков; 

 промышленный синтез белков; 

 состав нуклеиновых кислот; 

 ДНК; 

 РНК. 

 

Учащиеся научатся: 

- называть изученные вещества по международной номенклатуре; 

- определять принадлежность веществ к различным классам органических веществ; 

- характеризовать строение, физические  и химические свойства метиламина, 

аминоуксусной кислоты, белков; 

- объяснять зависимость свойств изученных органических соединений от их состава и 

строения; 

- решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества. 

Демонстрации. Презентации «Амины», «Аминокислоты», «Белки». Взаимодействие 

анилина с бромной водой и кислотами. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация 

кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение белков. 

Лабораторный опыт. Растворение белков в воде и их коагуляция. Денатурация белков. 

Практическая работа.Практическая работа №2 «Идентификация органических 

соединений. Генетические связи» 
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Контрольная работа.Контрольная работа№2 по теме «Углеводы и азотсодержащие 

соединения» 

Раздел III. Органическая химия в жизни человека. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 высокомолекулярные соединения - полимеры; 

 состав, строение, получение, физические свойства полимеров. 

 экологическая химия; 

 химическая экология; 

 экологическая культура. 

 

Учащиеся научатся: 

- характеризовать полимеры с точки зрения основных понятий; 

- составлять реакции полимеризации и поликонденсации; 

- называть области применения изученных соединений и возникающие в связи с этим 

  экологические проблемы.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

-  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

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

- определение возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- критической оценки  достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.   

Демонстрации. Коллекции полимеров, волокон, каучуков. Презентации учащихся. 

Лабораторный опыт. Работа с образцами каучуков и волокон. 

Практическая работа. Практическая работа №3 «Распознавание пластмасс и волокон». 

Резерв.Экологические проблемы и защита окружающей среды. Обобщение по курсу 

органической химии. 

11 класс 

 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по 

неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической 

картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций 

между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими веществами, 

выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 



10 

 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 

обобщение. 

 

Важнейшие понятия и законы химии. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 Материя. АМУ. Вещество. 

 Химический элемент. Моль. Молярная масса. 

 Закон постоянства состава. 

 Закон сохранения массы вещества. 

 Закон Авогадро. 

Учащиеся научатся: 

- делать вычисления M, n, V, N. 

- решать задачи с применением стехиометрических законов 

Демонстрации. Основные химические понятия, ПСХЭ. 

Входной контроль знаний. Тестовая работа. 

 

Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 Атом – сложная частица. 

 Химический элемент. Изотоп. 

 Атомная орбиталь. Электронная классификация элементов. 

 Периодический закон и строение атома. 

 Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Учащиеся научатся: 

       - давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», кристаллическая решётка», «вещество», «простые и сложные вещества», 

химическая формула». 

- составлять электронные формулы. 

- понимать физический смысл порядкового номера, номеров периода и группы, 

формулировки периодического закона. 

Демонстрации. Таблица «Строение атома». Таблица ПСХЭ Д.И. Менделеева. Видеофильм 

«Великий закон» 

Строение и многообразие веществ. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 Валентные электроны. Валентность. Возбуждённое состояние атома. 

 Типы химической связи. 

 Качественный и количественный состав веществ. 

 Аллотропия. Изомерия. Гомология. Комплексные соединения.  

Учащиеся научатся: 

       - давать определения изученных понятий: «валентность», «аллотропия», «изомерия», 

«гомология». 

       - определять валентность. 

- характеризовать свойства вещества, зная тип его химической связи. 

- определять качественный и количественный состав вещества. 

- уметь составлять формулы изомеров. 

Демонстрации. Модели кристаллических решёток различных веществ. Модели атомных, 

ионных, молекулярных и металлических решёток. Модели молекул изомеров и гомологов.  
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Смеси и растворы. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 Вещество. Истинные и коллоидные растворы. 

 Растворитель и растворённое вещество. 

 Концентрация растворов. Массовая доля. Молярная концентрация. 

 Растворы электролитов. Дисперсные системы и коллоидные системы. 

Учащиеся научатся: 

  - давать определения изученных понятий: «электроотрицательность», «электролитическая 

диссоциация». 

- применять способы выражения концентрации растворов, способы разделения смесей. 

- решать задачи с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе» и 

«молярная       концентрация» 

- определять и классифицировать дисперсные системы. 

Демонстрации. Растворение окрашенных веществ в воде. Образцы медицинских, 

косметических, пищевых золей, гелей, истинных растворов. 

Практическая работа. Практическая работа №1 « Приготовление растворов заданной 

концентрации» 

Химические реакции. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 Классификации химических реакций. 

 Тепловой эффект реакции. 

 Термохимические уравнения. 

 Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. 

 Обратимые и необратимые химические реакции. 

 Электролиты и неэлектролиты. 

 Идентификация веществ. Качественные реакции на катионы и анионы. 

 Понятие «гидролиз». Гидролиз органических веществ. 

 ОВР. Окислители и восстановители. Окисление и восстановление. 

 Электролиз. 

Учащиеся научатся: 

- давать определения изученных понятий: «скорость химической реакции» 

                     - устанавливать принадлежность конкретных реакций к различным типам по 

различным    признакам классификации. 

- составлять термохимические уравнения и производить расчёты по ним. 

- определять факторы, влияющие на скорость реакций. 

- классифицировать химические реакции – обратимые или не обратимые. 

- понимать  понятие «химическое равновесие» и условия его смещения. 

- понимать  понятия «электролиты» и «неэлектролиты» 

- определять характер среды раствора неорганических соединений. 

- определять состав солей с помощью качественный реакций. 

- составлять уравнения гидролиза солей, определять характер среды. 

- составлять уравнения ОВР методом электронного баланса. 

 

Демонстрации. Реакции соединения, замещения, разложения и обмена. Растворение 

окрашенных веществ в воде. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Таблицы. 

    Лабораторная работа. Проведение реакций ионного обмена. Определение характера 

среды с помощью универсального индикатора. 
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Практическая работа. Практическая работа №2. «Решение экспериментальных задач по 

идентификации неорганических веществ». 

  Контрольная работа. Контрольная работа №1 «Основные положения пройденных тем» 

 

Металлы. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 Положение металлов в ПСХЭ Д.И. Менделеева.  

 Металлическая связь. Общие физические свойства металлов. 

 Химические свойства. 

 Характеристика металлов главных и побочных подгрупп. 

 Применение металлов. Способы получения металлов. Сплавы. Коррозия и способы 

защиты от неё. 

 

Учащиеся научатся: 

       - давать определения изученных понятий: «периодическая таблица» 

     - характеризовать свойства металлов, опираясь на их положение в ПСХЭ Д. И. 

Менделеева. 

 

Демонстрации. Взаимодействие натрия с водой. Взаимодействие оксида кальция с водой. 

Качественные реакции на ионы бария, кальция.  

Лабораторная работа. Образцы металлов и их соединений. 

Неметаллы. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 Положение неметаллов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Простые вещества неметаллы. 

 Строение, физические свойства. 

 Аллотропия. Химические свойства. 

Учащиеся научатся: 

- характеризовать свойства неметаллов. 

Демонстрации. Взаимное вытеснение галогенов из их солей. Возгонка йода.  

Лабораторная работа. Знакомство с образцами неметаллов. Горение серы, фосфора в 

кислороде. Изучение свойств соляной кислоты. 

 

Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 Неорганические оксиды, кислоты, основания и соли. 

 Углеводороды, их классификация. 

 Производные углеводородов. 

Учащиеся научатся: 

- определять принадлежность веществ к различным классам соединений.  

- грамотно обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Демонстрации.Слайд-лекция «Основные классы неорганических и органических веществ» 

Практическая работа. Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических и неорганических веществ». 

Производство и применение веществ и материалов. Химия и жизнь. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 Химическая промышленность и химическая технология. 

 Сырьё для химической промышленности. 

 Научные принципы важнейших производств. 
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 Химия и сельское хозяйство. Химия и медицина. Химия в быту. 

 Загрязнение атмосферы, гидросферы. Охрана флоры и фауны. 

Учащиеся научатся: 

             - определять возможность протекания химических превращений в различных 

условиях и оценивать их последствия. 

             - использовать приобретённые ЗУН для объяснения химических явлений, 

происходящих в природе и на производстве. 

             - оценивать влияние химического загрязнения ОС на организм человека и другие 

живые организмы. 

Демонстрации. Слайд-лекция «Химия в жизни общества». Таблицы, модели производства 

серной кислоты и аммиака. Презентации учащихся по теме. Слайд-презентация «Химия и 

проблемы окружающей среды». 

Лабораторная работа. Ознакомление с различными видами топлива. 

Итоговая тестовая работа. Тестовая работа по курсу химии. 

Резервное время.Методы познания в химии. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 Методы научного познания. 

 Виды химического анализа и синтеза. 

 Моделирование. Модели. 

Учащиеся научатся: 

- применять методы химического анализа и синтеза. 

Демонстрации. Слайд-лекция «Методы научного познания». Анализ и синтез химических 

веществ. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В ходе преподавания химии, рабочая программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного 

общего образования являются: использование для познания окружающего мира различных 

методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование 

различных источников информации для решения познавательных задач; соблюдение норм и 

правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность на ступени среднего общего образования научиться: 

 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, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции; 

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

закон. 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  
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 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической); 

 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 на 

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. 

Тематический план 

10 класс 

(34 ч/год, 1ч/нед) 

 

На изучение химии в 10 классе, базисным учебным планом основного общего 

образованияотводится 1 часа в неделю, итого 34 часа в год. Предусмотрены 2 контрольные 

работы и 3 практических работ. 

Количество часов в первом полугодии –     16  ч. 

Количество часов во втором полугодии –   17  ч.  

 

10 класс. Тематическое планирование учебного материала. 
 

№ 

главы 

Наименование тем и разделов Количест

во часов 

Практичес

кие работы 

Контрольные 

работы 

Тестовые 

работы 

1 Повторение  2   1 

2 Раздел 1. Теоретические 

основы органической химии. 

2    

3 Раздел II. Классы 

органических соединений. 

    

 Углеводороды.  12 №1 №1  

 Кислородсодержащие 

органические вещества. 

 

10 

 

 

 

 

 



15 

 

 
11 класс 

(34 ч/год, 1ч/нед) 

 

На изучение химии в 11 классе, базисным учебным планом основного общего 

образованияотводится 1 часа в неделю, итого 34 часа в год. Предусмотрены: 1 контрольная 

работа, 1 тестовая работа и 3 практических работ. 

Количество часов в первом полугодии –     16 ч. 

Количество часов во втором полугодии –   18  ч. 

 

 11 класс. Тематическое планирование учебного материал 

 Азотсодержащие органические 

соединения. 

5 №2 №2  

4 Раздел III. Органическая 

химия в жизни человека. 

2 №3   

 Резерв  1    

 Итого 34 3 2 1 

№ 

главы 

Наименование тем и 

разделов 

Количество 

часов 

Практичес

кие работы 

Контрольн

ые работы 

Тестовые 

работы 

1 Важнейшие понятия и 

законы химии. 

2   1 

2 Теория строения атома. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

2    

3 Строение и многообразие 

веществ. 

3    

4 Смеси и растворы. 3 1   

5 Химические реакции. 11 

 

1 1  

6 Металлы. 4    

7 Неметаллы. 2    

8 Классификация и 

взаимосвязь 

неорганических и 

органических веществ. 

2 1   

9 Производство и 

применение веществ и 

материалов. Химия и 

жизнь. 

3   1 

10 Резерв     

Методы познания в химии. 1    

Систематизация и 

обобщение знаний по курсу 

химии. 

1    

 Итого 34 3 1 2 


