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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ»

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
10-11 КЛАССЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус программы
Настоящая программа является рабочей программой по Химии.
Программа

· реализует содержание федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Минобразования России «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004г. №1089;

· создана на основе примерной программы среднего (полного) общего
образования по химии, разработанная Минобразования России

· предназначена для X-XI классов
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся. В рабочей программе определен перечень демонстраций,
лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач.

Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся

Структура документа
Программа включает разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план,

основное содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных
часов по разделам курса и возможную последовательность изучения тем и разделов;
требования к уровню подготовки выпускников основной школы по химии, критерии и
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нормы оценки, учебно-методическое обеспечение, литература, оснащение учебного
процесса.

Общая характеристика учебного предмета
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ,

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами,
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях
получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские
программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное
содержание должно базироваться на содержании примерной программы, которое
структурировано по пяти блокам: методы познания в химии; теоретические основы химии;
неорганическая химия; органическая химия; химия и жизнь. Содержание этих учебных
блоков должно быть направлено на достижение целей химического образования в
старшей школе.

Цели
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение

следующих целей:

· освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;

· овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии
современных технологий и получении новых материалов, работы в коллективе на
семинарских занятиях.

·развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;

·воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и
окружающей среде;

·применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на
этапе среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Рабочая программа
реализуется из расчета 34 рабочих недели (согласно Устава Учреждения). Сокращение
учебного времени происходит за счет резервного времени предусмотренного в примерной
программе. В том числе: в X и XI классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв
свободного учебного времени в объеме (7) учебных часов (или 10 %) для реализации
авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая 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
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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, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.

Результаты обучения
Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения
окружающей среды и собственного здоровья.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваиваются и воспроизводятся учащимися.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать,
выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить
самостоятельный поиск необходимой информации и т.д.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

Учебно-тематический план

4 Вещества и их свойства 13
3 Химические реакции 7
2 Строение вещества 10
1 Строение атома 4

11кл.
Итого 34

6 Биологически активные органические соединения 1

5 Азотсодержащие соединения и их нахождение в
живой природе

8

4 Кислородсодержащие соединения и их нахождение в
живой природе

10
3 Углеводороды и их природные источники 12
2 Теория химического строения органических веществ 2
1 Введение 1
10кл.

№
п/п

Название Количество
часов
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Итого 34

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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 водных 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 металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и
химические свойства изученных органических соединений;

· объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 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;
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· 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.
КРИТЕРИИ И НОРМЫОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО

ХИМИИ

1. Оценка устного ответа.
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным
языком;
- ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»:
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,
несвязный.
Отметка «2»:
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить
при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.

2. Оценка экспериментальных умений.
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
веществами и оборудованием;
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места
и порядок (на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4»:
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с
веществами и оборудованием.
Отметка «3»:
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная
ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по
требованию учителя.
Отметка «2»:
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- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по
требованию учителя;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.

3. Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным
способом;
Отметка «4»:
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная
ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.
- отсутствие ответа на задание.

4. Оценка письменных контрольных работ.
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при
этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных
ошибок.
- работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать
требования единого орфографического режима.

5. Оценка тестовых работ.
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля.
Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.

При оценивании используется следующая шкала:
для теста из пяти вопросов
нет ошибок — оценка «5»;
одна ошибка - оценка «4»;
две ошибки — оценка «З»;
три ошибки — оценка «2».
для теста из 30 вопросов:
25—З0 правильных ответов — оценка «5»;
19—24 правильных ответов — оценка «4»;
13—18 правильных ответов — оценка «З»;
меньше 12 правильных ответов — оценка «2».

6. Оценка реферата.
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Реферат оценивается по следующим критериям:
- соблюдение требований к его оформлению;
- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата
информации;
- умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
- способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной -комиссии
вопросов и сформулировать точные ответы на них.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
10 класс

1. Программа курса химии для 8 - 11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.
Габриелян. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007.

2. Учебник: О.С. Габриелян. Химия. 10 класс / Базовый уровень: Учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007 – 2009.

3. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10» / О.С.
Габриелян и др. – М.: Дрофа, 2006.

4. Химия. 10 класс / Базовый уровень: метод.пособие / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. –
М.: Дрофа, 2008.

5. Настольная книга для учителя. Химия. 10 класс: учебн. пособие для учителей и
студентов старших курсов педагогических вузов / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов –
М.: «Блик и Ко», 2001.

6. Химический эксперимент в школе. 10 класс учебно-метод. пособие / О.С. Габриелян,
Л.П. Ватлина – М.: Дрофа, 2005.

11 класс
1. Программа курса химии для 8 - 11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.

Габриелян. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007.
2. Учебник: О.С. Габриелян. Химия. 11 класс / Базовый уровень: Учебник для

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007 – 2009.
3. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 класс» /

О.С. Габриелян и др. – М.: Дрофа, 2006.
4. Химия. 11 класс / Базовый уровень: метод.пособие / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. –

М.: Дрофа, 2008.
5. Настольная книга для учителя. Химия. 11 класс: в 2 ч. / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова,

А.Г. Введенская – М.: Дрофа, 2003.
6. Химический эксперимент в школе. 11 класс учебно-метод. пособие / О.С. Габриелян,

И.Г.Остроумов – М.: Дрофа, 2009.

ЛИТЕРАТУРА
Методические пособия для учителя:
1. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия. 10 кл. Профильный уровень: Методическое

пособие. — М.: Дрофа (выйдет в 2006 г.).
2. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. 11 кл. Профильный уровень: Методическое

пособие. — М.: Дрофа.
3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 кл. — М.:

Дрофа, 2004.
4. Габриелян О. С., Лысова Г. Г., Введенская А. Г. Настольная книга учителя. Химия. 11

кл.: В 2 ч. — М.: Дрофа, 2003—2004.
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5. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях.
10 кл. — М.: Дрофа, 2003—2005.

6. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл.
— М.: Дрофа, 2003—2005.

7. Химия. 10 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна
«Химия. 10»/О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа,
2003—2006.

8. Химия. 11 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна, Г. Г.
Лысовой «Химия. 11»/О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.:
Дрофа, 2004— 2006.

9. Габриелян О. С., Решетов П. В., Остроумов И. Г., Никитюк А. М. Готовимся к
единому государственному экзамену. — М.: Дрофа, 2003—2005.

10. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для школьников старших классов и
поступающих в вузы: Учеб.пособие. — М.: Дрофа, 2005.

11. Габриелян О. С., Ватлина Л. П. Химический эксперимент в школе. 10 кл. — М.:
Дрофа, 2005.

12. Габриелян О. С. Методические рекомендации по использованию учебников О. С.
Габриеляна, Ф. Н. Маскаева, С. Ю. Пономарева, В. И. Теренина «Химия. 10» и О. С.
Габриеляна, Г. Г. Лысовой «Химия. 11» при изучении химии на базовом и
профильном уровне. — М.: Дрофа, 2004— 2005.

Дополнительная литература для учителя:
1. Глинка Н.Л. Общая химия. Издательство «Химия», 1979
2. Учебно–методическая газета для учителей, изд. «Первое сентября», М., 2009-2011 г.
3. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна»,

2005. – 256с.                
4. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по химии /Сост.

С.В. Суматохин, А.А Каверина. – М.: Дрофа,2001.
5. Буцкус П.Ф. Книга для чтения по органической химии – М.: Просвещение, 1985
6. Жиряков В.Г. Органическая химия. – М.: Просвещение, 1983
7. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических

занятиях по химии. – М., 2000
8. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11

классы. - М.:Дрофа, 2000
Дополнительная литература для учащихся:
1. Аликберова Л.Ю. «Занимательная химия», М, «АСТ – Пресс», 2009г.
2. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.. Полезная химия: задачи и история. – М.: Дрофа, 2006.
3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и

поступающих в вузы: Учеб.пособие. – М.: Дрофа, 2005.
4. Габриелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г., Никитюк А.М. Готовимся к единому

государственному экзамену. – М.: Дрофа, 2003-2004.
5. Еремин  Е.А., Кузьменко Н.Е. «Справочник школьника по химии 8-11 класс, М,

«Дрофа», 2010 г.
6. Карточки задания к учебнику Габриеляна О.С.-Саратов: Лицей, 2004, школьный

практикум. Химия 8-9 класс/ М.М. Зуева, Н.Н. Гара, 3-е изд., стереотип. М.: Дрофа,
2003

7. Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Пертебург:
Трион, 1998.
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8. Степин Б.Д., АликбероваЛ.Ю.. Занимательные задания и эффективные опыты по
химии. – М.: Дрофа, 2005.

9. Ушкалова В.Н., Иоанидис Н.В. Химия: Конкурсные задания и ответы: Пособие для
поступающих в ВУЗы. – М.: Просвещение, 2005.

Список полезных образовательных сайтов
  

1. Химическая наука и образование в России http://www.chem.msu.su/rus
2. Химия и Жизнь – XXI век http://www.hij.ru
3. Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» http://him.1september.ru
4. ChemNet: портал фундаментального химического образования

http://www.chemnet.ru
5. АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовойhttp://www.alhimik.ru
6. Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов

http://www.hemi.nsu.ru
7. Химия в Открытом колледже http://www.chemistry.ru
8. WebElements: онлайн-справочник химических элементов

http://webelements.narod.ru
9. Белок и все о нем в биологии и химии http://belok-s.narod.ru
10. Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru
11. Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru
12. Мир химии http://chem.km.ru
13. Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой http://www.104.webstolica.ru
14. Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия http://experiment.edu.ru
15. Органическая химия: электронный учебник для средней школы
16. http://www.chemistry.ssu.samara.ru
17. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и

неорганической химии http://school-sector.relarn.ru/nsm/
18. Химия для школьников: сайт Дмитрия Болотоваhttp://chemistry.r2.ru
19. Школьная химия http://schoolchemistry.by.ru
20. Электронная библиотека по химии и технике http://rushim.ru/books/books.htm

     


