
 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

 

            Целью реализации основной образовательной программы базового                                                                                             

общего образования по учебному предмету «ХИМИЯ» является                                                                          

усвоение содержания учебного предмета «ХИМИЯ» и достижение                                                                             

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и 

основной образовательной программой среднего общего образования                                                                                                                                               

Образовательной организации. 

           Программа рассчитана на  68  часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам: первый год обучения / класс – 10-й – 34  часа; второй год обучения / класс – 

11-й – 34 часа.               

           Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

- 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;                                                                                                                                                       

- 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, в 

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 

            . В процессе урочной деятельности с учетом возраста обучающихся используются 

педагогические технологии, обеспечивающие достижение планируемых результатов: 

личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, информационно-

коммуникационные и  здоровье-сберегающие технологии. 

            Формами контроля достижения планируемых результатов программы являются тесты, 

устные ответы, контрольные работы, практические работы. 

            Формы промежуточной аттестации: тесты, устные ответы, контрольные работы, 

практические работы. 

Оценивание результатов образовательной деятельности осуществляется следующим 

образом:  
Норма оценки знаний за выполнение теста учащихся по химии 

 

Количество баллов0-17    18-30     31-43     44-50 

 % выполнения      0-34     36-60     62-86     88-100 

Отметка                   2             3            4             5 

 

 

Оценка устного ответа. 

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



 

 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

«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. 

«3»  - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

«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. 

Оценка практической работы. 

Отметка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

 «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). 

 «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. 

«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. 

«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; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

- отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ.  

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

«4» - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

         -  работа не выполнена. 

 

           Учебник:   

1. Габриелян О.С. ХИМИЯ-10: учебник для общеобразовательных школ (базовый уровень). 

– М. Дрофа,2009. 

2. Габриелян О.С. ХИМИЯ-11:учебник для общеобразовательных школ (базовый уровень). – 

М. Дрофа,2009. 

           Пособие для педагога:  

1. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 10 класс: методическое пособие - М, 

Дрофа,2004. 

2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 11 класс: методическое пособие - М, 

Дрофа,2005. 

          Контрольно-измерительные материалы:   



 

 

1. Габриелян О.С. и др. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы. – М. 

Дрофа,2006. 

2. Габриелян О.С. и др. Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы. – М. 

Дрофа,2006. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Органическая химия в  тестах, задачах и упражнениях. 10 

класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2003. 

4. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах и упражнениях. 11 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

        Электронные образовательные ресурсы: 

 CD диски «Общая и неорганическая химия», Органическая химия» «Виртуальная 

лаборатория»  

Интернет-ресурсы: 

 http 4vww.chem-astii.ru/chair/study/genchem/index.html 

 http://bril2002.narod.ru/chemistry.html 

 http://www.chemel.ru/ 

 http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html 

 http://chem-inf.ncirod.ru/inorg/element.htm 

Обучение школьников химии опирается на полученные ими ранее знания по биологии, 

географии, физике и осуществляется на основе развития и обобщения химических понятий, 

усвоения научных фактов, важнейших закономерностей, идей, теорий, обеспечивающих 

формирование эколого-природоохранного мышления и подготовку учащихся к практической 

деятельности. 

 Учитель оставляет за собой право корректировать в течение учебного года количество 

часов, выделенных в рабочей программе на изучение отдельных тем. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к  

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Планируемые  личностные результаты по учебному предмету «Химия» в 8-9 классе: 

выпускник 

 осознаѐт единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивает собственное целостное мировоззрение:  осознаѐт потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы;  

 оценивает жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 оценивает экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 имеет  экологическое мышление: умеет оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

 в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

http://bril2002.narod.ru/chemistry.html
http://www.chemel.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html
http://chem-inf.ncirod.ru/inorg/element.htm


 

 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 



 

 

Поурочное планирование 10-11 классы 

№ , неделя Тема урока  ФУ ОВДУ 

Введение (1 ч) 

1  неделя Предмет органической химии. 1 УОНМ  

Строение, классификация, реакции органических соединений (5 ч) 

2  неделя Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова 1 УОНМ  

3  неделя Классификация органических соединений. 1 КУ  

4  неделя Основы номенклатуры органических соединений. 1 КУ  

5  неделя Реакции органических соединений. 1 КУ  

6  неделя Обобщение и систематизация знаний. 1 УОСЗ  

Углеводороды (8 ч) 

7  неделя Природные источники углеводородов: природный газ, нефть. 1 УОНМ  

8  неделя Алканы: состав, строение, свойства, применение. 1 КУ  

9  неделя Алкены: состав, строение, свойства, применение. 1 КУ  

10 неделя Алкадиены: состав, строение, свойства, применение. 1 КУ  

11 неделя Алкины: состав, строение, свойства, применение. 1 КУ  

12 неделя Арены: состав, строение, свойства, применение. 1 КУ  

13 неделя Обобщение и систематизация знаний по теме «Углеводороды». 1 УОСЗ  

14 неделя Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды». 1 К  

Кислородсодержащие органические соединения (10 ч) 

15 неделя Спирты: состав, строение, свойства, применение. 1 УОНМ  

16 неделя Фенолы: состав, строение, свойства, применение. 1 КУ  

17 неделя Альдегиды: состав, строение, свойства, применение. 1       КУ  

18 неделя Обобщение и систематизация знаний 1 КУ  

19 неделя Карбоновые кислоты: состав, строение, свойства, применение. 1 КУ  

20 неделя Сложные эфиры. Жиры. 1 КУ  

21 неделя Углеводы: классификация, значение. Моносахариды. 1 КУ  

22 неделя Полисахариды: состав, строение, свойства, применение. 1 КУ  

23 неделя Обобщение и систематизация знаний 1 УОСЗ  

24 неделя Контрольная работа №2  1 К  



 

 

Азотсодержащие органические соединения (6 ч) 

25 неделя Амины, анилин: состав, строение, свойства, применение. 1 УОНМ  

26 неделя Аминокислоты: состав, строение, свойства, применение. Белки. 1 КУ  

27 неделя Нуклеиновые кислоты: состав, строение, свойства, применение. 1 КУ  

28 неделя Обобщение и систематизация знаний 1 КУ  

29 неделя Контрольная работа №3 1 УОСЗ  

30 неделя П/р.: Идентификация органических веществ 1 К  

Биологически активные вещества (2 ч) 

31 неделя Ферменты 1 КУ  

32 неделя Витамины, гормоны, лекарства 1 КУ  

Искусственные и синтетические соединения (2 ч) 

33 неделя Искусственные и синтетические органические вещества. 1 КУ  

34 неделя П/р.: Распознавание волокон 1 ПР  

 
 
Условные обозначения уроков: 
КУ – комбинированный урок; 
УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; 
ПР – практическая работа; 
К – контроль; 
УЗЗ – урок закрепления знаний; 
УПЗП – урок применения знаний на практике; 
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; 

 

 

 

 



 

 

Поурочное планирование 11 класс 

№  недели Тема урока  ФУ ОВДУ 

Глава первая. Строение вещества (14 часов) 

1  неделя Основные сведения о строении атома 1 УОНМ  

2  неделя Электронная оболочка 1 КУ  

3  неделя Периодический закон и строение атома. 1 КУ  

4  неделя Химическая связь: ионная. 1 КУ  

5  неделя Ковалентная химическая связь.  1 КУ  

6  неделя Металлическая химическая связь. Водородная хим. связь. 1 КУ  

7  неделя Полимеры: классификация, свойства, применение. 1 КУ  

8  неделя Газообразные вещества 1 КУ  

9  неделя Жидкие вещества 1 КУ  

10 неделя Твердые вещества. 1 КУ  

11 неделя Дисперсные системы 1 КУ  

12 неделя Решение задач на смеси. Решение задач на нахождение масс доли в-ва. 1 КУ  

13 неделя Понятие о хим. реакциях. Реакции, идущие без изменения состава в-в. 1 КУ  

14 неделя Классификация хим. реакций, идущих с изменением состава веществ. 1 К  

Глава вторая. Химические реакции (9 часов). 

15 неделя Скорость химической реакции. 1 КУ  

16 неделя Обратимость хим. реакций, хим. равновесие, его смещение. 1 КУ  

17 неделя Роль воды в хим. реакциях. ТЭД, ионные уравнения. 1 КУ  

18 неделя Гидролиз неорганических и органических веществ. 1 КУ  

19 неделя Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 1 КУ  

20 неделя Обобщение темы химические реакции, решение задач и упражнений.  КУ  

21 неделя Итоговая работа по теме «Химические реакции» 1 КУ  

22 неделя Металлы и их свойства 1   

23 неделя Получение металлов, их коррозия    

Глава третья. Вещества и их свойства (12 часов) 

24 неделя Неметаллы и их свойства.  1    УОНМ  

25 неделя Решение задач и упражнений по темам металлы и неметаллы. 1 КУ  



 

 

26 неделя Оксиды: состав, строение, свойства, применение. 1 КУ  

27 неделя Кислоты: состав, строение, свойства, применение. 1 КУ  

28 неделя Основания: состав, строение, свойства, применение. 1 КУ  

29 неделя Соли: состав, строение, свойства, применение. 1 КУ  

30 неделя Генетическая связь между классами соединений 1 КУ  

31 неделя Обобщение и систематизация знаний 1 КУ  

32 неделя Итоговая работа по теме вещества и их свойства. 1 КУ  

33 неделя П/р.: получение, собирание и распознавание газов 1 КУ  

34 неделя П/р.: распознавание органических и неорганических веществ 1 УОСЗ  

 

 

Условные обозначения уроков: 

КУ – комбинированный урок; 

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; 

ПР – практическая работа; 

К – контроль; 

УЗЗ – урок закрепления знаний; 

УПЗП – урок применения знаний на практике; 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; 

 

 


