Пояснительная записка
Рабочая программа обучения химии составлена на основе
* Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
* Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897,
зарегистрирван Минюстом России 01.02.2011, рег.№19644; приказ Министерства образования
Российской Федерации №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»).
* Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений (Примерные программы по учебным предметам. Химия.10-11
классы – М.: Вентана-Граф, 2012);
* Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений., под редакцией проф.
Н.Е.Кузнецовой М.: Вентана-Граф, 2012.
* Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ «Средняя школа №16».
* Положения о рабочей программе учителя МОУ «Средняя школа №16».
Общая характеристика учебного предмета
В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу, которой составляют
современная теория строения органических соединений, показывающая единство химического,
электронного и пространственного строения, явления гомологии и изомерии, классификация и
номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии пронизан идеей зависимости
свойств веществ от состава и их строения, от характера функциональных групп, а также
генетических связей между классами органических соединений. В данном курсе содержатся
важнейшие сведения об отдельных веществах и синтетических материалах, о лекарственных
препаратах, способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры человека.
Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной
теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим научным
основам химии. В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее
изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. В этом
учащимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить самое
главное, самое существенное. Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи
органических и неорганических веществ. Особое внимание уделено химическому эксперименту,
который является основой формирования теоретических знаний.
Для достижения поставленных целей используются технологии обучения: проблемное обучение,
личностно-ориентированное обучение, использование ИКТ-технологий. Система уроков условна, но
выделяются следующие виды:
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей
проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационные опыты,
разработанные учителем или учениками мультимедийные продукты.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок решения задач. У учащихся вырабатываются умения и навыки решения задач не только на
уровне обязательного минимума, но и на более высоком уровне.
Повторение изученного. Предотвращение забывания усвоенного материала, углублении его связей с
ранее изученным материалом, уточнении приобретенных представлений.
Повторения, обобщение и систематизация знаний. Предотвращение забывания усвоенного
материала, углублении его связей с ранее изученным материалом, уточнении приобретенных
представлений. Основная черта обобщающих уроков - приобретение школьниками новых знаний на
базе систематизации и обобщения, переосмысления имеющихся знаний.
Урок- самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.
Урок- контрольная работа.

Урок - зачет. Учащиеся отчитываются об усвоении какой-то темы программы или логически
связанной группы вопросов. Зачеты бывают разных видов. Иногда они представляют собой
комплексную проверку знаний: и по теории, и по решению задач, и по практической или
лабораторной работе; иногда на зачет выносят какой-то один вид проверки. Зачет организуют и в
строгом академическом стиле, и в форме игры. Он может быть письменным и устным.
Урок-практикум (практическая работа). На этих уроках проводятся большие по объему и
сложные по содержанию работы. Учащиеся самостоятельно выполняют практические работы.
Компьютер на таких уроках может использоваться как виртуальная лаборатория.
Урок - диспут. Это спор, полемика. Главная ценность этих уроков состоит в том, что в них
формируется диалектическое мышление школьников. Это непринужденный, живой разговор
учащихся, высказывание собственного мнения и его обоснование, выработка умения вникать в
доводы оппонента, обнаруживая слабые места, умения задавать вопросы по фактическому материалу
темы, активное превращение знаний в убеждения.
Урок – конференция. На уроке учащиеся защищают проекты. Цель урока- расширение и углубление
знаний за счёт обращения к разным литературным источникам
Цели и задачи обучения курса
Изучение химии в средней школе призвано обеспечить:
1. формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 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 понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование
отношения к химии как возможной области практической деятельности;
4. формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной
жизни.
Целями изучения химии в средней школе являются:
1. формирование 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
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и
обосновывать собственную позицию;
2. формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в создании
современной естественно-научной картины мира, умения объяснять объекты и процессы
окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической среды),
используя для этого химические знания;
3. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, ключевых
навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества,
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой
химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение
состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными
свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях
получения веществ, материалов, энергии. Поэтому основными содержательными линиями являются:
• Вещество – знания о веществе и строении веществ, их важнейших физических и химических
свойствах, биологическом действии;
• Химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические свойства
веществ, о способах управления химическими процессами;
• Применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, которые
наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используется в
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;
• Язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, которые их обозначают,
номенклатура, т.е. названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а
также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно.

Ценностные ориентиры содержания курса химии.
Познавательные ценности
Ценностное отношение
• ценность научного знания, его
• уважительное
отношение
к
созидательной
практической
значимости
и
творческой деятельности;
достоверности;
• потребность в безусловном выполнении правил
• ценности химических методов
безопасного использования веществ в повседневной
исследования живой и неживой
жизни;
природы;
• сознательный выбор будущей профессиональной
деятельности
Коммуникативные ценности
Ценностное отношение
• процесс общения
• правильное
использование
химической
терминологии и символики;
• грамотная речь
• потребность вести диалог, выслушивать мнение
оппонента, участвовать в дискуссии;
• способность открыто выражать и аргументировано
отстаивать свою точку зрения
Место предмета в базисном учебном плане
В учебный плане МОУ «Средняя школа №16» выделено на изучение химии 1 час в неделю
(34 часа в год) для базового уровня. Обучение ведется на основе УМК «Химический лицей»
(соответствует федеральному перечню) который предусматривает изучение химии 1 час в неделю на
базовом уровне. В 10 классе для физико- математического и универсального профилей 1 час в
неделю выделен из компонента образовательного учреждения. В11 классе социально - гуманитарный
профиль изучает химию по программе 1 час в неделю (34 часа в год), физико- математический и
универсальный профили– 2 часа (68 часов в год), 1 час в неделю выделен из компонента
образовательного учреждения. Дополнительные часы выделены с целью формирования целостного
представления о мире, умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности
(природной, социальной, культурной, технической среды), используя для этого химические знания..

Тематический план.
10 класс
№
п/п

Раздел, тема

Количество
часов

Повторение

0(2)

Контрольных
работ

Практических
работ

Раздел 1. Теоретические основы органической химии.(3ч)
1.

Введение в органическую химию

1(2)

-

-

2.

Теория строения органических
соединений

1(2)

-

-

3.

Особенности строения и свойств
органических соединений. Их
классификация.

1(2)

-

-

4

Теоретические основы.
Механизмы и закономерности
протекания химических реакций

2(4)

-(1)

-

Раздел 2. Классы органических соединений. Углеводороды. (11ч)
5

Углеводороды

8(16)

1(1)

1(1)

Раздел 3. Производные углеводородов. (18ч)
6

Спирты и фенолы

3(4)

-

-

7

Альдегиды и кетоны

1(2)

-

-

8

Карбоновые кислоты и сложные
эфиры.

2(6)

-(1)

1(1)

9

Азотсодержащие органические
вещества

4(6)

1(-)

2(2)

Раздел 3. Вещества живых клеток(5ч)
10

Вещества живых клеток

5(10)

-

2(2)

Раздел 4. Органическая химия в жизни человека (10ч)
11

Синтетические
высокомолекулярные вещества

2(4)

-

-

12

Природные источники
углеводородов

1(2)

-

-

13

Промышленное производство
органических соединений

1(2)

-

-

14

Защита окружающей среды от
вредного воздействия
органических веществ

2(4)

1(1)

-

итого

34(68)

3(4)

6(6)

Контрольных
работ

Практических
работ

11 класс
№
п/п

Раздел, тема

Количество
часов

Раздел 1. Теоретические основы общей химии(3/8ч)
1.
(2).

Важнейшие понятия, законы и
теории химии

1(2)

-

-

Теория строения атома.
Периодический закон и
периодическая система.

3(6)

-

-

Раздел 2. Вещества и их состав.(18/32ч)
2(3).

Строение и многообразие веществ

3(8)

3(4).

Смеси и растворы веществ

4(10)

1(1)

1(1)

4(5).

Химические реакции

9(14)

1(1)

1(1)

Раздел 3. Металлы, неметаллы и их соединения. Взаимосвязь органических и
неорганических веществ.(13/26ч)
5(6).

Металлы

4(8)

-

1(1)

6(7).

Неметаллы

3(8)

1(1)

-

7(8).

Классификация и взаимосвязь
неорганических и органических
веществ

2(4)

-

1(1)

8(9).

Производство и применение
веществ и материалов

3(4)

-

-

(10)

Методы познания химии

2(2)

1(1)

1(1)

34(66)

3(4)

5(5)

итого

Примечание: в скобочках указаны часы с учётом расширения программы

Содержание тем курса химии
Базовый уровень образования
10 класс

Раздел 1. Теоретические основы органической химии

Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. Отличительные
признаки органических веществ и их реакций.
Теория химического строения А.М. Бутлерова: основные понятия, положения, следствия.
Современные представления о строении органических соединений. Изомеры. Изомерия.
Эмпирические, структурные, электронные формулы. Модели молекул органических соединений.
Жизнь, научная и общественная деятельность А.М. Бутлерова.
Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация электронных
орбиталей при образовании ковалентных связей. Простая и кратная ковалентные связи. Методы
исследования органических соединений.
Теоретические основы протекания реакций органических соединений. Классификация органических
реакций.
Особенности протекания реакций органических соединений.
Раздел 2. Классы органических соединений. Углеводороды.
Алканы. Строение молекул алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические
свойства алканов. Химические свойства: горение, галогенирование, термическое разложение,
изомеризация. Нахождение алканов в природе. Получение и применение алканов.
Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, распространение в
природе. Химические свойства.
Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изометрия: углеродной цепи, положения кратной
связи, цис- , транс- , изомерия. Номенклатура. Химические свойства: реакция окисления,
присоединения, полимеризации. Правило В.В. Марковникова. Способы получения этилена в
лаборатории и промышленности.
Алкадиены. Строение. Физические и химические свойства. Применение алкадиенов. Натуральный
каучук. Резина.
Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и
замещения. Получение. Применение.
Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение, физические свойства,
изомерия, номенклатура. Химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических
свойств гомологов бензола на примере толуола. Применение бензола и его гомологов.
Генетическая связь углеводородов.
Раздел 3. Производные углеводородов.
Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные одноатомные спирты.
Гомологический ряд, строение и физические свойства. Водородная связь. Химические свойства.
Получение и применение спиртов.
Многоатомные спирты. Классификация, номенклатура и изомерия. Этиленгликоль и глицерин.
Состав, строение. Физические и химические свойства. Получение и применение. Качественные
реакции на многоатомные спирты. Спирты в жизни человека. Спирты и здоровье.
Фенолы. Фенол: состав, строение молекулы, физические и химические свойства. Применение
фенола и его соединений. Их токсичность.
Альдегиды и кетоны. Характеристика альдегидов и кетонов (функциональная группа, общая
формула, представители). Классификация альдегидов. Гомологический ряд предельных альдегидов.

Номенклатура. Физические свойства. Химические свойства: реакции окисления, присоединения,
поликонденсации. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. Ацетон как
представитель кетонов.
Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Одноосновные насыщенные карбоновые
кислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение. Физические и химические свойства
карбоновых кислот. Применение и получение карбоновых кислот.
Краткие сведения о высших карбоновых кислотах: пальмитиновая, стеариновая и олеиновая.
Распространение в природе. Свойства и применение. Мыла.
Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. Гидролиз сложных
эфиров. Распространение в природе и применение.
Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и карбоновых кислот.
Амины. Классификация, состав, изомерия и номенклатура. Гомологический ряд. Строение.
Физические и химические свойства аминов. Применение аминов. Анилин — представитель
ароматических аминов. Строение молекулы. Физические и химические свойства, качественная
реакция. Способы получения. Ароматические гетероциклические соединения. Пиридин и пиррол:
состав, строение молекул. Значение аминов. Табакокурение и наркомания — угроза жизни человека.
Раздел 4. Вещества живых клеток.
Жиры. Жиры — триглицериды: состав, физические и химические свойства жиров. Жиры в жизни
человека и человечества. Жиры как питательные вещества.
Углеводы. Образование углеводов в процессе фотосинтеза. Классификация углеводов. Глюкоза:
физические свойства. Строение молекулы: альдегидная и циклические формы. Физические и
химические свойства. Природные источники, способы получения и применения. Фруктоза. Рибоза и
дезоксирибоза. Превращение глюкозы в организме человека. Сахароза. Нахождение в природе.
Биологическое значение. Состав. Физические и химические свойства. Крахмал. Строение, свойства.
Распространение в природе. Применение. Целлюлоза — природный полимер. Состав, структура,
свойства, нахождение в природе, применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы: получение и свойства.
Применение.
Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия. Гомологический ряд аминокислот.
Физические и химические свойства. Двойственность химических реакций. Распространение в
природе. Применение и получение аминокислот в лаборатории.
Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. Пространственное
строение. Физические и химические свойства. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Синтез
белков.
Нуклеиновые кислоты. Понятие о нуклеиновых кислотах как природных полимерах. РНК и ДНК,
их местонахождение в живой клетке и биологические функции. Общие представления о структуре
ДНК. Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка. История открытия структуры ДНК.
Современные представления о роли и функциях ДНК.
Раздел 5. Органическая химия в жизни человека.
Природные источники углеводородов. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы
переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое
производство. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование в
промышленности.
Полимеры и полимерные материалы. Общие понятия о синтетических высокомолекулярных
соединениях: полимер, макромолекула, мономер, структурное звено, степень полимеризации,
геометрическая форма макромолекул. Свойства полимеров. Классификация полимеров. Реакции

полимеризации и поликонденсации. Синтетические каучуки: изопреновый, бутадиеновый и
дивиниловый. Синтетические волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон; пластмассы: полиэтилен,
поливинилхлорид, поливинилстирол. Практическое использование полимеров и возникшие в
результате этого экологические проблемы. Вторичная переработка полимеров
Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ. Химическая
экология как комплексная наука, изучающая состояние окружающей среды. Защита окружающей
среды от загрязняющего воздействия органических веществ. Способы уменьшения негативного
воздействия на природу органических соединений.

11 класс
Раздел 1. Теоретические основы органической химии.
Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи. Атом. Вещество. Простые и сложные вещества.
Элемент. Изотопы. Массовое число. Число Авогадро. Моль. Молярный объем. Химическая реакция.
Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Электрон. Атомная орбиталь. Распределение электронов
по орбиталям. Электронная конфигурация атомов. Валентные электроны.
Основные законы химии. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон Авогадро.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.

Теория строения атома.
А. Лавуазье – творец химической революции и основоположник классической химии. Гениальные
предсказания Д.И. Менделеевым существования новых элементов.
Раздел 2. Вещество и их состав.
Строение вещества. Химическая связь и ее виды. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы
образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. Ионная связь.
Металлическая связь. Водородная связь. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Аморфное и кристаллическое состояние веществ. Кристаллические решетки и их типы. Причины
многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.
Комплексные соединения
Системы веществ. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворитель и растворенное
вещество. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения концентрации
растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Растворы электролитов.
Дисперсность. Дисперсные системы. Коллоидные растворы.
Гели и золи.
Взаимодействия и превращения веществ. Химические реакции в системе природных
взаимодействий. Реагенты и продукты реакций. Классификация органических и неорганических
реакций. Тепловые эффекты реакции. Термохимические уравнения реакций. Скорость химической
реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость реакции. Катализ и катализаторы.
Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. Ферменты. Обратимые и необратимые реакции.
Химическое равновесие. Факторы, смещающие равновесие. Принцип Ле Шателье. Закон
действующих масс.
Теория электролитической диссоциации. Электролиты. Анионы и катионы. Сильные и слабые
электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена в
водных растворах. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Индикаторы.
Гидролиз органических и неорганических соединений.
Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса. Электролиз. Химические
источники тока, гальванические элементы и аккумуляторы.
Простые и сложные реакции.
Раздел 3. Металлы, неметаллы и их соединения
Металлы главных подгрупп. Характерные особенности металлов. Положение металлов в
периодической системе. Металлы – химические элементы и простые вещества. Физические и
химические свойства металлов. Общая характеристика металлов IA-группы. Щелочные металлы и их
соединения. Строение, основные свойства, области применения и получение
Общая характеристика металлов IIA-группы. Щелочноземельные металлы и их важнейшие
соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.
Краткая характеристика элементов IIIA-группы. Алюминий и его соединения. Амфотерность оксида
и гидроксида алюминия. Алюминотермия. Получение и применение алюминия.
Металлы побочных групп. Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные
соединения железа (II) и (III). Качественные реакции на катионы железа.
Получение и применение металлов. Коррозия металлов и способы защиты от нее. Сплавы.
Производство чугуна и стали.
Характерные особенности неметаллов. Положение неметаллов в периодической системе.
Неметаллы – химические элементы и простые вещества. Физические и химические свойства
неметаллов.
Галогены. Общая характеристика галогенов – химических элементов, простых веществ и их
соединений. Химические свойства и способы получения галогенов. Галогеноводороды. Галогениды.
Кислородсодержащие соединения хлора.
Благородные газы.
Обобщение знаний о металлах и неметаллах. Сравнительная характеристика металлов и
неметаллов и их соединений. Оксиды, гидроксиды и соли: основные свойства и способы получения.
Сравнительная характеристика свойств оксидов и гидроксидов неметаллов и металлов.
Неорганические и органические вещества. Неорганические вещества. Органические вещества. Их
классификация и взаимосвязь. Обобщение знаний и неорганических и органических реакциях.
Развитие биологической химии – актуальная потребность нашего времени.

Производство и применение веществ и материалов. Химическая технология. Принципы
организации современного производства. Химическое сырье. Металлические руды. Общие способы
получение металлов. Металлургия, металлургические процессы. Химическая технология синтеза
аммиака.
Вещества и материалы вокруг нас. Биологически активные вещества (ферменты, витамины,
гормоны). Химия и здоровье. Анальгетики. Антибиотики. Анестезирующие препараты. Средства
бытовой химии. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой
химии.
Химия на дачном участке. Минеральные удобрения. Пестициды. Правила их использования. Химия
средств гигиены и косметики.
Экологические проблемы химии. Источники и виды химических загрязнений окружающей среды.
Химические производства и их токсичные, горючие и взрывоопасные отходы, выбросы. Химикоэкологические проблемы охраны атмосферы, гидросферы, литосферы. Парниковый эффект. Смог.
Кислотные дожди. Разрушение озонового слоя. Сточные воды. Захоронение отходов. Экологический
мониторинг. Экологические проблемы и здоровье человека. Химия и здоровый образ жизни.
Химические процессы в живых организма.
Методы научного познания. Описание, наблюдение, химический эксперимент. Химический анализ
и синтез веществ.
Естественнонаучная картина мира. Химическая картина природы.

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:
теорию строения атома, теорию химической связи, теорию
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.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 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, Интернет-ресурсов);
- использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен уметь использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью:
- 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.
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами
для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются:
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта;

-

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде;
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;
использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи,
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности.

Результаты освоения курса химии:
Обучение химии в средней школе должно быть направлено на достижение следующих
результатов:
Личностные:
• В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей
познавательной деятельностью.
• В ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российскую
химическую науку, гуманизма, целеустремленности;
• В трудовой сфере – готовность с осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории;
Метапредметные:
• Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение
основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для
изучения различных сторон окружающей действительности;
• Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ,
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей,
поиск аналогов;
• Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
• Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации и применять
их на практике;
• Использование различных источников для получения химической информации, понимание
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и
адресата.

В области предметных результатов ученику предоставляется возможность научиться:
Сфера
На базовом уровне.
Познавательная • давать определения изученным понятиям;
• описывать
демонстрационные
и
самостоятельно
проведённые
эксперименты, используя для этого русский язык и язык химии;
• описывать и различать изученные классы неорганических и органических
соединений, химические реакции;
• классифицировать изученные объекты и явления;
• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты,
химические реакции, протекающие в природе и в быту;
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по
аналогии со свойствами изученных;
• структурировать изученный материал;
• интерпретировать химическую информацию, полученную их других
источников;
• описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием
электронных конфигураций атомов;
• моделировать строение простейших молекул неорганических и
органических веществ, кристаллов
Ценностно• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и

ориентационная
Трудовая
Физическая
культура

•
•

производственной деятельности человека, связанной с переработкой
веществ
проводить химический эксперимент
оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах,
связанных с веществами и лабораторным оборудование

Приложение №1
Критерии и нормы оценки обучающихся

Для оценки достижения планируемых результатов используются формы текущего контроля и
промежуточной аттестации:
− стартовые диагностические работы;
− проверочные работы;
− самостоятельные работы;
− контрольные работы (тематические, четвертные, полугодовые, годовые);
− стандартизированные письменные и устные работы;
− проекты;
− практические и лабораторные работы;
− комплексные работы;
− тесты;
− зачеты;
− самоконтроль и самооценка и др.
Текущий контроль и промежуточная аттестация в 5-11 классах характеризуется качественно,
выражена в виде отметки по 5-балльной системе или оценкой «зачтено» (з) и «не зачтено» (н/з)
Качество
освоения Уровень достижений Отметка в
Отметка в системе
программы
5-балльной системе «зачтено-не зачтено»
100 - 85%

высокий

«5»

зачтено

84 – 65%

выше среднего

«4»

зачтено

64- 40%

средний

«3»

зачтено

меньше 40%

низкий

«2»

не зачтено

Оценка за четверть, полугодие выставляется ученику при наличии у него не менее трех отметок за
четверть и пяти за полугодие. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них
обстоятельствам 75% учебного времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации
таких обучающихся решается в индивидуальном порядке.
Оценка за четверть (полугодие) выводиться как среднее арифметическое предшествующих оценок.
В спорных случаях при выведении итоговой оценки за четверть (полугодие) преимущество отдается
отметкам за контрольные работы.
При выставлении годовой отметки учитывается положительная динамика успеваемости
обучающихся, то есть приоритетными являются отметки за 3 и 4 четверти и результаты
контрольных мероприятий промежуточной аттестации.
Успешность усвоения учебных программ обучающихся 2-11 классов оценивается в форме балльной
отметки, с использованием отметок: 1 – «единица», 2 – «неудовлетворительно», 3 –
«удовлетворительно», 4 – «хорошо», 5 – «отлично».
Характеристика цифровой отметки и словесной оценки:
«5» («отлично») – высокий уровень освоения образовательной программы.
Отметка «5» ставится в случае:
• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
• Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
• Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

«4» («хорошо») – уровень освоения образовательной программы выше среднего. Отметка «4»
ставится в случае:
• Знания всего изученного программного материала.
• Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на
практике.
•
Наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
«3» («удовлетворительно») – средний уровень освоения образовательной программы.
Отметка «3» ставится в случае:
• Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
• Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые
вопросы.
• Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
«2» («неудовлетворительно») – низкий уровень освоения образовательной программы.
Отметка «2» ставится в случае:
•

Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале.
• Отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
• Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых
при воспроизведении
изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной
и устной речи, правил оформления письменных работ.
«1» («единица») - ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие
элементарных умений и навыков.

Приложение №2
Перечень учебно- методического обеспечения
Натуральные объекты.
Коллекции минералов горных пород, металлов, сплавов, минеральных удобрений, пластмасс,
каучуков, волокон. Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и
физическими свойствами изучаемых веществ и материалов.
Химические реактивы и материалы.
Простые вещества – медь, бром, натрий, кальций, алюминий, магний, железо.
Оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния.
Кислоты – соляная, серная, азотная.
Основания – гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25% водный раствор аммиака.
Соли – хлориды натрия, меди (II), железа (III), алюминия; нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты
меди(II), железа(II), железа(III), аммония; иодид калия, бромид натрия.
Органические соединения – этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус.
Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы.
Химическая посуда подразделяется на две группы: посуда для демонстрационных опытов и посуда
для выполнения опытов учащимися.
1. Приборы для работы с газами – получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов;
реакции между потоками газов; реакции между газами в электрическом разряде; реакции
между газами при повышенном давлении.
2. Аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами – перегонка,
фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твёрдым веществом и жидкостью,
жидкостью и жидкостью, между твёрдыми веществами.
Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры:
1. Для изучения теоретических законов химии – иллюстрация закона сохранения массы веществ,
демонстрация электропроводности растворов, демонстрация движения ионов в электрическом
поле, для изучения скорости реакции и химического равновесия.
2. Для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ
(серной кислоты, аммиака).
Модели.
Модели предназначены для облегчения восприятия и осмысления содержания. Объектами
моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы. Заводские аппараты, происходящие
процессы. Используются модели кристаллических решёток алмаза, графита, воды. Углекислого газа,
йода, железа, меди, магния. Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей
молекул.
Учебные пособия на печатной основе.
К этой группе дидактических средств относят таблицы, графические диаграммы, схемы, эскизы,
рисунки, фотографии, портреты выдающихся учёных-химиков. Изобразительные пособия
способствуют активизации мыслительной деятельности учащихся, мобилизации их внимания и
интереса, выделению сущности предмета или явления. Решению возникшей в ходе урока проблемы.
Таблицы постоянного эспонирования: «Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд
напряжений металлов». Возможно использование других дидактических материалов: тетради на
печатной основе, отдельные листы-инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для
изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний учащихся. Для ускорения навыков
химического эксперимента используются инструктивные таблицы.
Технические средства обучения (ТСО).
К ТСО относят технические устройства, с помощью которых обучающимися воспринимается
информация экранно-звуковых средств обучения.
Статичные экранно-звуковые средства – диафильмы, диапозитивы, слайды для графопроектора.
Квазидинамичные – серии транспарантов, показывающие динамику исследования.
Динамичные – документальные мультипликационные , хроникальные и другие фильмы.
Компьютер, мульимедийный проектор, экран, интерактивная доска.

Приложение №3
Список литературы

Литература для учащихся
1. Химия 10. Учебник для общеобразовательных школ (базовый уровень) Н.Е. Кузнецова, ...
2. Химия 11. Учебник для общеобразовательных школ (базовый уровень) Н.Е. Кузнецова, ...
3. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000.-768с
Литература для учителя:
1. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000.-768с
2. Зоммер К. Аккумулятор знаний по химии. Пер. с нем. 2-е изд. – М.: Мир, 1984. – 294с., ил.
3. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в ВУЗы.- М.: Новая волна, 1996.-462с.
4. Лёвкин А. Н., Карцова А.А. Школьная химия: самое необходимое. – СПб.: «Авалон»; «Азбукаклассика»: 2006. – 288с.
5. Карцова А.А. Химия:10: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный
уровень). – М.: Вентана-Граф, 2011. – 432с.
6. Карцова А.А., Лёвкин А.Н. Органическая химия: задачи и практические работы. – СПб.:
«Авалон»; «Азбука-классика»: 2005. – 240с.
7. Артеменко А.И. Органическая химия: учебник для студентов средних спец. учеб. заведений. –
М.: Высшая школа, 1998. – 544с.
8. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия: учебник для вузов//под ред.
Стадничука М.Д. – СПб.: «Иван Федоров», 202. – 624с.
9. Реакции неорганических веществ: справочник /Р.А.Лидин, В.А. Молочко, Л.Л. Андреева; под
ред. Р.А. Лидина. – М.: Дрофа, 2007. – 637с.
10. Лидин Р.А. Справочник по общей и неорганической химии. –М.: Просвещение: Учеб.лит., 1997.
– 256с.
11. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. –М.: Владос, 2000.- 335с.
12. . http://www.alhimik.ru - Alhimik. Полезные советы, эффектные опыты, химические новости,
виртуальный репетитор, консультации, казусы и ляпсусы, история химии
13. http://lib.morg.chem.msu.ru/tutorials/korenev/1.doc - Общая и неорганическая химия: часть 1.
Материалы по общей химии для учащихся химико-биологических классов: основные понятия
химии, строение атома, химическая связь.
14. http://lib.inorg.chem.msu.ru/tutorials/korenev/2.doc - Общая и неорганическая химия: часть 2.
Материалы по неорганической химии для учащихся специализированных химикобиологических классов: основные классы неорганических соединений, их свойства и способы
получения.
15. http://hemi.wallst.ru/ - Экспериментальный учебник по общей химии для 8-11 классов,
предназначенный как для изучения химии "с нуля", так и для подготовки к экзаменам.
16. http://www.en.edu.ru/ Естественнонаучный образовательный портал.
17. http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море химических веществ и
явлений.
18. http://college.ru/chemistry/index.php Открытый колледж: химия
19. http://www.chem.msu.su/rus/school/zhukovl/welcome.html

