
 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  химии  10-11 классов (базового уровня) разработана в 

соответствии с:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 

2017). 

 

- учебным планом МБОУ Школы № 35 г.о. Самара; 

- авторской программой Химия 10-11. Базовый уровень. О. С. Габриелян.-М.: 

Дрофа, 2017; 

 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта под 

редакцией (автор): 

10 класс:  Химия. Базовый уровень 10 класс: учебник для ОУ. О. С. 

Габриелян - М.: Дрофа,2018,-192с.  

11 класс: Химия. Базовый уровень 11 класс: учебник для ОУ. О. С. Габриелян 

- М.: Дрофа,2018,-224с. 

 

Изучение предмета  «химия»  направлено на достижение следующих задач:  
 

-формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

-приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

-подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего  общего образования 

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 



3) выработку у обучающихся понимания общественной потребности в 

развитии химии, а также формирование у них отношения к химии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

5) 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 учебном плане МБОУ Школы № 35 г.о. Самара: 

количество часов в неделю 

      10 класс 11 класс 

1  час 1 час 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования учащиеся должны 

овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение  

формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы 

достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и 

на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать 

свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, 

характеризовать и сравнивать.  Деятельность учителя в обучении химии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающи- 

мися следующих личностных результатов:  

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости 

за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 



2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применении основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику 

возможность на ступени среднего  общего образования научиться: 

А) на базовом уровне 

1) в познавательной сфере — 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 



г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; 

и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

В процессе освоения программы курса химии в 10 классе ученик 

научится: 

 Понимать важнейшие химические понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, химическая связь, валентность, степень 

окисления, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; основные теории химии: химической связи, строения 

органических веществ; важнейшие вещества и материалы: 

уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 



мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, принадлежность веществ к различным классам 

неорганических соединений; 

 характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и 

строения, природу химической связи, зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от  

различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших 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; 

В процессе освоения программы курса химии в 11 классе ученик научится: 

 

 



 Называть основные химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, понятие химической связи, относительная атомная и молекулярная 

масса, ион, изотоп, периодический закон, электролит, неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, окисление, 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, вещества по «тривиальной» и 

международной номенклатуре. 

 проводить самостоятельный поиск химической информации;  

 использовать приобретенные знания для критической оценки достоверности 

химической информации, поступающей из разных источников, для 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для оценки 

влияния хим. загрязнения на организм человека и другие живые организмы, 

для охраны окружающей среды от промышленных отходов, для 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

для определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий. 

 определять: заряд иона по положению атомов в ПСХЭ, тип химической 

связи в соединениях, принадлежность веществ к различным классам, 

характер среды в водных растворах, окислитель, восстановитель. 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПС, 

важнейшие вещества: серная, соляная, азотная и уксусная кислота, щелочи, 

аммиак, основные металлы и сплавы; важнейшие понятия: вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений. 

 объяснять: природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической). зависимость скорости химических реакций и положения 

химического равновесия от различных факторов. 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ. 



 

Критерии оценивания устных ответов и письменных работ по химии.  

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам 

предмета и требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов:  

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию);  

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа. Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа.  

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента.       

Оценка устного ответа  

Оценка«5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; ответ самостоятельный. 

Оценка«4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Оценка«3»:  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или 

ответ неполный, несвязный. 

Оценка«2»:   при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 



Оценка письменных работ 

Оценка экспериментальных умений. Оценка ставится на основании 

наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Оценка «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). 

Оценка «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. 

Оценка «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 при работе 

с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Оценка «2»: 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. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи.  

Оценка«5»:план решения составлен правильно; правильно осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и 

сделаны выводы. 

Оценка«4»:план решения составлен правильно; правильно осуществлен 

подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более 

двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка«3»:план решения составлен правильно; правильно осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах. 



Оценка«2»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка«5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Оценка«4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более 

двух несущественных ошибок. 

Оценка«3»:  в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах.  

Оценка«2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка«5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка«4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Оценка«3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Оценка«2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит 

несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. КИМ в 

соответствии с  ЕГЭ 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Целями изучения предмета химии  являются: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от  его профессиональной деятельности; умение различать факты 

и оценки,  сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями  



оценки и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании естественно-научной картины мира; умения объяснить 

объекты и процессы  окружающей действительности, используя для этого 

химические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,  познания 

и самопознания, ключевых компетентностей: решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерения, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  Учебный 

предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания и научные методы познания, позволяет формировать у 

учащихся не только целостную картину мира, но и пробуждать у них 

эмоционально-целостное  отношение к изучаемому материалу, создавать 

условия для формирования системы ценностей, определяющей готовность: 

выбирать определенную направленность действий; действовать 

определенным образом; оценивать свои действия и действия других людей 

по определенным ценностным критериям. Основным результатом 

познавательного отношения к миру в культуре являются установление 

смысла и значения содержания объектов и явлений природы. Таким образом, 

познавательная функция учебного предмета заключается в способности его 

содержания концентрировать в себе как знания о веществах и химических 

явлениях, так и познавательные ценности:  Отношения к: 

-  химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека; 

- окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений; 

- познавательной деятельности как источнику знаний; 

 - понимания объективности и достоверности знаний; 

- сложности и бесконечности процессов познания; 



- действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах  

деятельности человека; 

- значения химических знаний для решения глобальных проблем 

человечества; 

- важности научных методов познания мира веществ и реакций.    

 Расширение сфер человеческой деятельности влечет необходимость 

формирования культуры быта и труда, которое невозможно  без включения 

ценностей труда и быта в содержание учебного предмета: 

 Отношения к: 

- трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной 

потребности; 

- труду как творческой деятельности; 

 - понимания необходимости: учета сведений о веществах и их превращений 

в трудовой деятельности; полной реализации возможностей, знаний, умений 

при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; сохранения и 

поддержания здоровья, в том числе питания с учетом состава энергетической 

ценности пищи; соблюдения правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; осознания достижения личного успеха в трудовой 

деятельности  за счет собственной компетентности.   

 Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных 

ценностей: 

Отношения к: 

- Себе(осознания собственного достоинства, чувство долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простата и скромность, 

нетерпимость к несправедливости); 

- Другим людям ( гуманизм, взаимное уважение, коллективизм, активное 

реагирование на события различного уровня; 

- Своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих 

обязанностей, признание важности своего труда и результатов  труда других 

людей); 



- Природе (бережное отношение к ее богатству,  экологически грамотное 

отношение к сферам Земли).         

 Образование представлений, формирование понятий происходит в 

процессе коммуникации. Таким  образом,  предмет имеет большие 

возможности для формирования у учащихся коммуникативных ценностей: 

-  негативного отношения к:нарушению норм языка, засорению речи; 

- понимания необходимости: принятия различных средств и приемов 

коммуникации; получения информации из различных источников; 

сообщения точной и достоверной информации; стремления понять смысл 

обращенной к человеку речи; ведения диалога для выявления разных точек 

зрения; предъявления свидетельств своей компетентности и квалификации 

по данному вопросу; уважения, принятия существующих традиций и общих 

норм языка; стремления говорить, используя изучаемые химические  

термины и понятия. 

Химия позволяет также формировать потребность человека в красоте и 

деятельности по законам красоты , т. е эстетические ценности: 

- позитивное чувственно-ценностное отношение к: окружающему миру; 

природному миру веществ; выполнение учебных задач как к процессу 

доставляющее  эстетическое удовольствие; 

-  понимание необходимости: изображения  истины, знаний в чувственной 

форме. 

Таким образом, содержание курса  позволяет  сформировать не только  

познавательные ценности, но и другие компоненты системы ценностей: 

труда и быта, коммуникативные, нравственные, эстетические. 

 Учебное содержание курса.  Особенности содержания обучения химии в 

основной школе обусловлены спецификой химии. Основными проблемами 

химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций путей управления ими, с 



целью получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе 

нашли отражение основные содержательные линии: 

- вещество - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических 

и химических свойствах, биологическом действии; 

- химическая реакция - знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими 

процессами; 

- применение веществ- знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте; 

- язык химии – система важнейших понятий в химии и терминов, в которых 

они описываются, т.е. их названия, химические формулы и уравнения, а 

также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 

обратно.  

Распределение учебных часов по разделам программы 10 класс 

 

№ раздел Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Теория строения органических 

соединений  

4 

3 Углеводороды и их природные 

источники  

9 

4 Кислородсодержащие 

органические 

соединения  

8 

5 Азотсодержащие органические 

соединения  

8 

6 Химия и жизнь  4 

 



Распределение учебных часов по разделам программы 11  класс  

 

№ раздел Кол-во часов 

1 Периодический закон и строение 

атома  

4 

2 Строение вещества  11 

3 Электролитическая диссоциация  7 

4 Химические реакции  12 

 

Контрольные работы 10 класс- 2 (по  темам:  Углеводороды;  

Кислородсодержащие и азотсодержащие органические соединения) 

   Контрольные работы 11 класс- 2   (по темам:  Периодический закон и 

строение вещества; Химические реакции)  

Особенности содержания и методического аппарата УМК. Учебно-

методический комплекс для изучения курса химии в 10-11 классах, 

созданный авторским коллективом под руководством О. С. Габриеляна, 

содержит кроме учебников, учебно-методические и дидактические пособия.  

Литература для учителя.  

1. Гара Н.Н., Зуева М.В. Химия, система заданий для контроля 

обязательного уровня подготовки выпускников основной школы. –М .: 

Вентана-Граф,2003.-125с 

2. .Корощенко А. С. Контрольно- измерительные материалы. Химия. 10-

11 класс. ФГОС.-М.: Издательство «Экзамен», 2016.-118с. 

3. Кузнецова Н.Е. формирование систем понятий при обучении химии: 

книга для учителя.- М.: Просвещение,1989.-189с. 

4. Титова И.М. Малый химический тренажер: Технология организации 

адаптивно-развивающих диалогов. Комплект дидактических 

материалов для 8-11 классов общеобразовательной школы.- М.: 

Вентана-Граф,2001.-211с. 



5. Химия. 10 класс. Контрольные и проверочные работы. /О.С. Габриелян. 

–М.: Дрофа, 2015.-224с.  

6. Химия 10-11 кл. Методическое пособие / О.С. Габриелян, А. В. 

Купцова.- М.: Дрофа, 2016.-224с. 

7. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы.  

М.: Новая волна, 2002. - 480с. 

8. Химия  10-11 классы. Электронное мультимедийное издание 

Список литературы для обучающихся. 

1. Габриелян  О. С. Химия.  Базовый уровень . 10 класс: учебник для 

ОУ.- М.: Дрофа,2018,-192с.  

2. Габриелян  О. С. Химия. Базовый уровень. 11 класс: учебник для 

ОУ.- М.: Дрофа,2018,-224с. 

3. Демонстрационные опыты по общей и неорганической химии. / Б.Д. 

Степин. – М.: Владос, 2003,-132с. 

4.  Кузьменко Н.Е. Еремин В.В. Химия. 2400 задач для школьников и 

поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 1999.-243с. 

Оборудование и приборы. 

Проектор, ноутбуки 

Комплект портретов ученых-химиков для средней школы. 

Комплект наборов «микро лаборатория» 

Комплект таблиц по химии для основной школы. 

Химическая посуда, оборудование, химические реактивы  (в соответствии с 

программой по химии).   

Интернет-ресурсы. 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ раздел Кол-во 

часов  

10 кл 

Кол-во 

часов  

11 кл 

1 Введение 1 ______ 



2 Теория строения органических 

соединений  

4 ______ 

3 Углеводороды и их природные 

источники  

9 ______ 

4 Кислородсодержащие органические 

соединения  

8 ______ 

5 Азотсодержащие органические 

соединения  

8 ______ 

6 Химия и жизнь  4 ______ 

7 Периодический закон и строение 

атома 

______ 4 

8 Строение вещества ______ 11 

9 Электролитическая диссоциация ______ 7 

10 Химические реакции ______ 12 

ИТОГО: 68 часов  

 


