
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика рабочей программы 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

по химии, 2004г. (базовый уровень); 

2) Примерные программы по химии. - М.: Дрофа, 2007 

3) Авторская программа Габриелян О.С.  «Химия 10-11 класс» (базовый уровень). - М.: 

Дрофа, 2008.  

4) Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архангельской 

области / Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, Л.И. Уваровой - Архангельск: Изд-во 

АО ИППК РО, 2005. 

 

Цели изучения учебного предмета 

• Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

понятиях, законах, 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 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 учебного предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану НЧОУ «Северный экономический лицей» учебный предмет 

«Химия» изучается на базовом уровне в 10-11 классах по 1 часу в неделю (34 часа в год в 10 

классе, 34 часа в год в 11 классе).   

 При этом не менее 10% учебного времени выделено на изучение регионального 

компонента. 

 

Содержание учебного предмета 

 Содержание тем (10 класс): 

1 . Введение  (1 ч): 

 Органическая  химия  —  химия соединений  углерода. Вещества органические и 

неорганические.  

2. Теория строения органических соединений (2 ч): 

 Причины многообразия углеродных  соединений. Природные и синтетические 

органические вещества.  

 Основные положения теории строения А. М. Бутлерова.  

3. Углеводороды (13 ч): 

 Представители  предельных   углеводородов. Изомерия, изомеры. Гомологический ряд 

предельных углеводородов. Номенклатура. Понятие о радикале. Свойства предельных 

углеводородов (на примере метана). 

 Непредельные  углеводороды. Этилен. Ацетилен. Реакции горения, присоединения 

галогенов. Полимеризация 

 Пластмассы и каучуки. 

 Природные источники углеводородов, их переработка. 

4. Кислородсодержащие орг. соединения (10 ч): 

 Понятие спиртов, Функциональная гидроксильная   группа  — ОН. Одноатомные  

спирты. Метиловый и этиловый спирты, их физические и химические свойства, 

физиологическое действие. 



 альдегиды, строение, свойства. 

 Функциональная карбоксильная группа — СООН. Понятие об одноосновных кар-

боновых   кислотах  на  примере уксусной кислоты. Ее значение. Ацетаты. Жирные кислоты 

Реакция этерификации и понятие о сложных эфирах. 

 Жиры как сложные эфиры трехатомного спирта глицерина и жирных кислот. 

Физические и химические свойства жиров. Омыление жиров. Мыла. 

 Состав углеводов. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. Биологическая роль 

углеводов. 

5. Азотсодержащие соединения (6 ч): 

 Понятие аминов, органических оснований. 

 Аминокислоты как соединения с двойственной функцией: сочетание      карбоксильной      

группы и аминогруппы. Амфотерность   аминокислот. 

 Белки. 

6. Химия и жизнь (2 ч): 

 Понятие ферментов, витаминов, лекарств, их составляющее действие на здоровье 

человека. 

 Понятие хим. производства, осн. производственные принципы. 

 

 Содержание тем (11 класс): 

1. Теоретические основы химии. 

 основные характеристики хим. элемента, простого и сложного вещества;  

 строение веществ, частиц, составляющие атом, молекулу, ионные соединения; виды связей; 

признаки и условия протекания хим. реакций;  

 свойства  хим.   элементов  по  положению  в  Периодической системе хим. элементов 

Д.И.Менделеева,  

 уметь составлять схемы строения атомов, электронные формулы, веществ; уравнения 

хим. реакций, уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций; 

 причины многообразия веществ; 

 Вычислять молекулярную, молярную массы, массовую долю хим. элемента в  

соединении, количество вещества по количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

полученных в результате нее веществ; массу одного из продуктов 

реакции по  массе исходного  вещества, содержащего  примеси или  взятого в  избытке; 

2. Неорганическая и общая химия. 

 физ. и хим. свойства изученных простых и сложных веществ, образованных металлами и 

неметаллами; 

 Классификация  неорг. вещества,  

 общие хим. свойства изученных классов неорг.  веществ: оксидов, оснований, кислот, солей. 

 

Требования к уровню подготовки 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;  

• 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 оценки учебной деятельности по предмету 

   

  Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет  схемы 

и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом того же курса, а также с материалом 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса; 

не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 



Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.  

  

 Оценка письменных контрольных работ: 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не 

более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 

 Оценка практических и лабораторных  работ: 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

 Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к 

оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы  не  позволяет  сделать  правильные  выводы,  вычисления;  наблюдения 

проводились неправильно.  

  

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда.  



Тематическое планирование по химии в 10 классе 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ темы, название темы Кол-во часов Контрольные 

работы 

Практические и лабораторные 

работы 

1 . Введение 1 - - 

2. Теория строения 

органических соединений. 
2 - - 

3. Углеводороды. 13 1. Углеводороды. Л.О. 1 «Изготовление молекул 

орг. веществ» 

Л.О. 2 «Знакомство с 

образцами пластмасс и 

каучуков» 

 
4. Кислородсодержащие орг. 

соединения. 

10 - Л.О. 3 «Качественная реакция 

на многоатомные спирты». 

Л.О. 4 «Качественная реакция 

на альдегиды». 

Л.О. 5 «Качественные реакции 

углеводов». 

П.Р.1 «Свойства спиртов, 

альдегидов, карбоновых 

кислот». 

П.Р.2 «Углеводы». 

5. Азотсодержащие 

соединения. 

6 2. Кислород- и 

азотсодержащие 

соединения. 

Л.О.6 «Качественные реакции 

белков». 

П.Р.3 «Качественные реакции 

на орг. вещества». 

6. Химия и жизнь. 2 - - 

 

Поурочно - тематическое планирование: 

I. Введение – 1 ч. 

1.(1) Предмет орг. химии. 

II. Теория строения орг. соединений – 2 ч. 

1. (2) Теория строения орг. соединений А.М. Бутлерова. 

2. (3) Валентные состояния атома углерода. 

III. Углеводороды – 13 ч. 

1. (4) Алканы: строение, физические свойства. 

Л.О.1 «Изготовление молекул орг. веществ» 

2. (5) Основы номенклатуры орг. веществ. 

3. (6) Хим. свойства алканов, получение и применение. 

4. (7) Алкены: строение, номенклатура. 

5. (8) Изомерия алкенов. 

6. (9) Хим. свойства и получение алкенов. 

7. (10) Алкадиены. Каучук. 

Л.О. 2 «Знакомство с образцами пластмасс и каучуков». 

8. (11) Алкины. 

9. (12) Арены. 

10. (13) Природные источники углеводородов. 

Р.К. Природные месторождения углеводородов в Архангельской области. 

11. (14) Генетическая связь углеводородов. 

12. (15) Обобщение и систематизация знаний. 

13. (16) К.Р.1 «Углеводороды». 

IV. Кислородсодержащие орг. соединения – 10 ч. 

1. (17) Спирты. 

Л.О.3 «Качественная реакция на многоатомные спирты». 

2. (18) Фенолы. 



3. (19) Альдегиды. 

Л.О.4 «Качественная реакция на альдегиды». 

4. (20) Карбоновые кислоты. 

5. (21) Химические свойства карбоновых кислот. 

6. (22) П.Р.1 «Свойства спиртов, альдегидов, карбоновых кислот». 

7. (23) Эфиры и жиры. 

8. (24) Углеводы: моносахариды. 

9. (25) Полисахариды: крахмал и целлюлоза. 

Л.О. 5 «Качественные реакции углеводов». 

Р.К. Переработка отходов целлюлозно-бумажного производства в Архангельской 

области. 

10. (26) П.Р.2 «Углеводы». 

V. Азотсодержащие соединения – 6 ч. 

1. (27) Амины. 

2. (28) Аминокислоты. 

3. (29) Белки. 

Л.О.6 «Качественные реакции белков». 

4. (30) Генетическая связь между классами орг. соединений. 

5. (31) К.Р.2 Кислород- и азотсодержащие соединения. 

6. (32) П.Р.3 «Качественные реакции на орг. вещества». 

VI. Химия и жизнь – 2 ч. 

1. (33) Ферменты. Витамины. Лекарства. 

Р.К. Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней аптечки. 

2. (34). Хим. производство. Охрана окружающей среды. 

Р.К. Хим. производство в Архангельской области. 

 

 

Л.О. – лабораторный опыт 

П.Р. – практическая работа 

К.Р. – контрольная работа 

Р.К. – региональный компонент  

 



Тематическое планирование по химии в 11 классе 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ темы и название Кол-во часов Контрольные 

работы 

Лабораторныеопыты и 

практические работы 

1. Теоритические основы 

химии. 

19 1. Строение 

вещества. Хим. 

реакции. 

 

Л.О.1 Экзо - и эндотермические 

реакции. 

Л.О. 2.Проведение реакций 

ионного обмена для 

характеристики электролитов.       

Л.О.З. Определение характера 

среды с помощью индикатора. 

2. Неорганическая и общая 

химия 

15 2. 

Неорганическая 

химия 

Л.О.4 «Взаимодействие цинка и 

железа с растворами кислот» 

Л.О.5 «Знакомство с образцами 

металлов и их рудами» 

Л.О.6 «Взаимодействие цинка и 

железа с растворами щелочей». 

Л.О.7 «Распознавание хлоридов 

и сульфатов» 

П.Р.1. «Решение 

экспериментальных задач по 

неорг. химии». 

П.Р.2. « Идентификация 

неорганических веществ». 

 

 

Поурочно - тематическое планирование: 

I. Теоретические основы химии – 19 часов: 

1. (1) Строение атома. Ядро. 

2. (2) Строение электронных оболочек. 

3. (3) Особенности строения электронных оболочек переходных элементов. 

4. (4) Периодический закон и Периодическая система Д.И Менделеева. 

5. (5) Значение Периодического закона. 

6. (6) Хим. связь. Ковалентная связь. 

7. (7) Ионная, металлическая и водородная связи. Единая природа хим. связи. 

8. (8) Типы кристаллических решеток. Вещества постоянного и переменного состава. 

9. (9) Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Способы выражения концентрации раствора. 

Р.К. Растворы в быту. Анализ водопроводной воды. 

10. Классификация хим. реакций. Тепловой эффект реакции. 

Л.О.1. Экзо - и эндотермические реакции. 

11. Скорость хим. реакций. 

12. Обратимость хим. реакций. Хим. равновесие. 

13. Реакции ионного обмена. 

Л.О. 2.Проведение реакций ионного обмена для характеристики электролитов.       

14. (14) Гидролиз. 

15. (15) Среда водных растворов. Водородный показатель. 

Л.О.З. Определение характера среды с помощью индикатора. 

16. (16) ОВР. 

17. (17) Классификация ОВР. 

18. (18) Обобщение. 

19. (19) К.Р.№1. Строение вещества. Хим. реакции. 

II. Неорганическая химия - 15 час; 

1. (20) Классификация и номенклатура неорганических соединений. 

2. (21) Неметаллы и их свойства. Благородные газы. 

3. (22) Галогены. Водородные соединения неметаллов. 



4. (23) Кислоты. 

Л.О.4 «Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот» 

5. (24) Окислительные свойства концентрированной серной и азотной кислоты. 

6. (25) Металлы и их свойства. 

Л.О.5 «Знакомство с образцами металлов и их рудами» 

7. (26) Общие способы получения металлов. Электролиз. 

8. (27) Оксиды. 

9. (28) Основания. 

Л.О.6 «Взаимодействие цинка и железа с растворами щелочей». 

10. (29) Соли. 

Л.О.7 «Распознавание хлоридов и сульфатов» 

11. (30) Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Р.К. Химическое производство в Архангельской области. 

12. (31) Обобщение и систематизация знаний о неорг. веществах. 

13. (32) К.Р.2. Неорганическая химия (м. б. домашняя). 

14. (33) П.Р.1. «Решение экспериментальных задач по неорг. химии». 

15. (34) П.Р.2. « Идентификация неорганических веществ». 

Р.К. Идентификация веществ, используемых в быту. 

 

 

Л.О. – лабораторный опыт 

П..Р. – практическая работа 

К.Р. – контрольная работа 

Р.К. – региональный компонент 
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