
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с:  

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

общего образованипя  (Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в 

действующей редакции)  

с учётом: 

-  авторской программы: Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. –4-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2007 

        Программа определяет базовый уровень содержания подготовки по  химии  учащихся  

уровня среднего общего образования.  

Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

♦ освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятий, законов и теорий; 

♦ овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современной технологий и получения новых материалов; 

♦ развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей в процесса 
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, решение 

практических задач в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Региональный компонент реализуется в данной программе через рассмотрение вопросов о 

природных ископаемых Республики Коми и химических производствах, экологических проблем 

региона. Региональный компонент включен в содержание уроков, отражен в календарно-

тематическом плане. 

Срок реализации учебной программы 2  года.  
Количество часов на изучение программы: 10 класс – 36 часов (1 час в неделю), 11 

класс – 34 часов (1 час в неделю) 

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной 

работы 

Для реализации данной учебной программы используется следующие учебники:  

- Химия 10 класс. Базовый уровень. О.С. Габриелян М.: Дрофа, 2013г. 

- Химия 11 класс. Базовый уровень. О.С. Габриелян М.: Дрофа, 2013г.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план. 

10 класс 

 

№ Наименование разделов, тем. Количество 

часов 

Контроль-

ные 

работы 

В том числе 

лабораторные 

и практиче-

ские занятия 

 

РК 

1 год обучения  10 класс  

1 Экспериментальные основы химии  3    

2 Органическая химия 

 

 

 

 

33 3 2 3 

 ИТОГО 36 3 2 3 

11 класс 

2 год обучения  

№ Наименование разделов, тем. Количество 

часов 

Контроль-

ные работы 

В том числе 

лабораторные 

и практиче-

ские занятия 

 

РК 

Методы познания в химии (2 ч.) 

1 Методы познания веществ. 2    

Теоретические основы химии (17 ч.) 

2 Современные представления о 

строении атома. 

2    

3 Химическая связь. 4    

4 Вещество. 4 1  1 

5 Химические реакции. 7    

Неорганическая химия (12 ч.). 

6 Неорганическая химия 12 1 3 3 

Химия и жизнь (3 ч.) 

7 Химия и жизнь 3 1   

 ИТОГО 34 3 3 4 

 

 



Содержание учебного материала 

10 класс, 36 часов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  (3 часа)  

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. Проведение химических реакций в растворах. Проведение химических 

реакций при нагревании. Качественный и количественный анализ веществ. 

Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (33 ч.) 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функ- 

циональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки 

(работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских зо- 

лей и гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном 

масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

Практические занятия 

1. Идентификация органических соединений. 

2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Контрольная работа №1    по теме «Углеводороды» 

Контрольная работа №2  по теме «Кислородсодержащие соединения» 

Годовая промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      11 класс. 34 часа 

Методы познания веществ. (2 часа) 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов 

Демонстрации:  Анализ и синтез органических веществ. 

Теоретические основы химии 

 Современные представления о строении атома. (2 часа). 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  

 Химическая связь. (4часа). 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь.  

 Вещество (4 часа). 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Демонстрации.  

Модели кристаллических решеток веществ с различными типами связей.  

Модели молекул различной геометрии.  

 Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.   

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа (III)). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля. 

 

 Химические реакции (7 часов). 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.  

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.  

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смешения.  

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Демонстрации.  

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

 Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы). 

 

Лабораторные опыты 

1. Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

2. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 



 

Контрольная работа №1 по теме «Теоретические основы химии». 

 

 Неорганическая химия (12 часов). 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений.  

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов.  

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с кол- 

лекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

1. Получение, собирание и распознавание газов. 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

3. Идентификация неорганических соединений. 

Контрольная работа №2 по теме: «Неорганическая химия». 

 

 Химия и жизнь (3 часа) 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии.  

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты).  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Бытовая химическая грамотность. 

Годовая промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

 

 

                   



 

          Требования к уровню подготовки  учащихся 

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; 

 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 

года N 2643) 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся  

(применительно к различным формам контроля знаний). 
Критерии выставления текущих отметок успеваемости

 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных учащимися работ 

выставляются по пятизначной порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если учащийся демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если учащийся 

демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 



Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если учащийся 

демонстрирует: 

знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 

наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если учащийся демонстрирует: 

• полное незнание изученного материала; 

• отсутствие элементарных умений и навыков. 

 

2.     Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, 

ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если учащийся: 

      • показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании 

терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при 

помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если учащийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 



• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если учащийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи педагогического работника. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если учащийся не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если учащийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо 

не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если учащийся выполнил не 

менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если учащийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если учащийся не приступал к 

выполнению работы, либо выполнил менее 10 % объема работы. 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы педагогический работник вправе повысить 

учащемуся отметку на один балл. 

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 

учащихся 9-11 классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если учащийся:  



•      самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если учащийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 

педагогического работника; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности; 

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих 

отметке «отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если учащийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если учащийся не смог определить цель 

работы и подготовить необходимое оборудование, либо допустил неоднократные 

нарушения правил безопасности и был отстранен от выполнения работы. 

5.     Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 

выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 

посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 

лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; 



• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


