
Пояснительная записка   

 
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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; 

- воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества; 

- применение полученных знаний в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для 

решения практических задач в повседневной жизни. 

  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
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 объём, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект и 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; щёлочи, 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 и 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 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; зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия 

от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников. 



Использовать приобретённые знания 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. 

  

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план по химии для 10 класса 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

 В том числе 

Контрольное 

тестирование 

Практическая 

работа 

1 Введение. 2   

2 Углеводороды и их природные 

источники 

9 3  

3 Кислород- и азотсодержащие 

соединения и их природные 

источники. 

18 3  

4 Искусственные и синтетические 

полимеры. 

4 3  

5 Химический практикум. 2  2 

 Итого: 35 9 2 

 

 

. Учебно-тематический план по химии для 11 класса 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

 В том числе 

Контрольное 

тестирование 

Практическая 

работа 

1 Строение вещества. 14 2  

2 Химические реакции. 12 3  

3 Вещества и их свойства. 6 1  

4 Химический практикум. 3  3 

 Итого: 35 6 3 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

 
1. Введение. 

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений. 

 

2. Углеводороды и их природные источники. 

Алканы, природный газ. Алкены, этилен. Алкадиены, каучуки. Алкины, ацетилен. Арены, 

бензол. Нефть и нефтепереработка. 

 

3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения. 

Спирты, фенол. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры, жиры, мыла. 

Углеводы(моносахариды, дисахариды, полисахариды). Амины, анилин. Аминокислоты, 

белки. Нуклеиновые кислоты. Ферменты, витамины, гормоны, лекарства. 

 

4. Искусственные и синтетические полимеры. 

 

5. Строение вещества. 

Периодический закон и строение атома. Виды химической связи. Газообразные, жидкие, 

твёрдые вещества. Дисперсные системы, смеси. 

 

6. Химические реакции. 

Классификация химических реакций. Скорость химических реакций. Обратимость 

химических реакций, химическое равновесие. Гидролиз, электролиз. 

 

7. Вещества и их свойства. 

Металлы, неметаллы, кислоты, основания, соли. Генетическая связь между классами 

неорганических и органических соединений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы контроля и возможные варианты его проведения 

 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  Итоговый контроль осуществляется по завершении 

каждого года обучения.  

В качестве одной из основных форм контроля мы рассматриваем тестирование.  

Для того чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им 

объяснить правила, которых мы будем придерживаться при оценивании: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ ничего не начисляется;  

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), начисляется штраф 1 

балл. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет  

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных 

баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

В конце каждой учебной четверти (полугодия) проводятся итоговые устные и 

письменные зачёты по изученному материалу с выставлением оценок за соответствующий 

учебный период. 

Знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 

100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют 

требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного 

количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает 

учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного 

количества баллов. 

 



 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. О.С. Габриэлян «Химия, 10 класс», «Химия, 11 класс». 

2. О.С. Габриэлян, Н.П. Воскобойникова «Химия в тестах, задачах, упражнениях. 10-

11 кл.». 

3. Электронный комплект «Наглядная химия». 

4. CD «Самоучитель. Химия для всех». 

5. Стенды: « Периодическая система Д.И. Менделеева», «Таблица растворимости», 

«Классификация органических веществ», «Основные единицы измерения в системе 

Си», «Техника безопасности». 

6. Химическое оборудование и реактивы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


