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Химия 
Пояснительная записка

Цели и задачи учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования

Рабочая программа по химии для 10— 11 классов средней школы составлена 
на основе требований Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 
05.03.2004.

Рабочая программа по химии для 10-11 класса разработана в соответствии с 
учебным планом для ступени среднего общего образования. Химия в средней 
школе изучается с 10 класса no l i  класс. Общее число учебных часов за два года 
обучения —  68, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 10 классе и 34ч (1 ч в неделю) в 
11 классе.

Химическое образование в средней школе направлено на подготовку к 
осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории.

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего 
образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить:

формирование системы химических знаний как компонента 
естественнонаучной картины мира;

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;

выработку у обучающихся понимания общественной потребности в 
развитии химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной 
области будущей практической деятельности;

формирование умений безопасного обращения с веществами, 
используемыми в повседневной жизни.

Цели изучения химии в средней школе:
формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека, независимо от 
его профессиональной деятельности;

формирование у обучающихся умений 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;

формирование у обучающихся целостного представления о мире и 
роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 
объяснять объекты и процессы окружающей действительности (природной, 
социальной, культурной, технической среды,—  используя для этого химические 
знания);

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 
опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия 
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 
навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с 
веществами в повседневной жизни).



Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней школе не зависят 
от уровня изучения и определяются спецификой химии как науки. Понятие 
«ценность» включает единство объективного (сам объект) и субъективного 
(отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров 
химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к 
которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль 
играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 
группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 
изучении природы.

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 
методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе 
изучения химии, проявляются:

в признании ценности научного знания, его практической значимости, 
достоверности;

в ценности химических методов исследования живой и неживой
природы;

в понимании сложности и противоречивости самого процесса 
познания как извечного стремления к Истине.

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 
созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 
содержания курса химии могут рассматриваться как формирование:

-  уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;
-  понимания необходимости здорового образа жизни;
-  потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни;
-  сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь

Ценностные ориентации курса направлены на воспитание у обучающихся: 
правильного использования химической терминологии и символики; 
потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии;
способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Биология», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 
язык», и др.

В состав учебно-методического комплекса по учебному предмету «Химия» 
входят учебники:

Химия. 10 класс: Учеб.для общеобразоват. Учреждений/ О.С. Габриелян.-М.: 
Дрофа,- 298с.

Химия. 11 класс: Учеб.для общеобразоват. Учреждений/ О.С. Габриелян.-М.: 
Дрофа,- 368с.



В результате изучения учебного предмета «Химия» иа уровне среднего общего
образования

Выпускник научится:
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;
-  приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
-  критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.
-  объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость 
свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы 
образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от 
различных факторов, реакционной способности органических соединений от 
строения их молекул;

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 
относящихся к изученным классам соединений;

-  проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
-  осуществлять самостоятельный поиск информации (химической, 

экологической, об учебных заведениях и востребованных профессиях) с 
использованием различных источников (справочных, научных и научно
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и 
ее представления в различных формах;

Содержание учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования

10 класс
Тема 1. Введение.(1 час).
Предмет органической химии.
Основные методы познания в химии.

Тема 2. Строение органических соединений. (2часа).
Углеродный скелет. Функциональная группа.



Гомологи и гомологический ряд.
Структурная и пространственная изомерия.
Реакции органических соединений.
Типы реакций в органической химии.

Тема 3. Углеводороды.(10 часов).
Алканы.
Алкены.
Алкадиены.
Алкины. Бензол.
Качественный анализ веществ.

Тема 4. Кислородосодержащие органические соединении. (11 часов).
Одноатомные и многоатомные спирты.
Фенолы.
Простые эфиры.
Альдегиды.
Карбоновые кислоты.
Сложные эфиры. Жиры.
Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды.
Важнейшие вещества и материалы: глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка.

Тема 5. Азотсодержащие соединения.(5 часов).
Нитросоединения.
Амины. Анилин.
Белки.
Практическая работа «Решение экспериментальных задач на идентификацию 
органических соединений.»

Тема 6. Биологически активные вещества.(2часа)
Основные понятия: Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства.

Тема 7. Искусственные и синтетические органические соединения.(Зчаса)
Основные понятия: Полимеры. Пластмассы, волокна.
Практическая работа «Распознавание пластмасс и волокон»

11 класс

Тема 1. Строение агома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч)
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Основные сведения о строении атома. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева.

Тема 2. Строение вещества (14 ч)
Ионная химическая связь. Ковалентная связь Металлическая связь. 

Водородная химическая связь. Единая природа химической связи. Газообразное



состояние вещества. Жидкое и твёрдое состояние вещества. Дисперсные системы. 
Состав веществ. Смеси.

Практическая работа «Получение, собирание и распознавание газов»

Тема 3. Химические реакции (8 ч.)
Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. Скорость химической реакции. Обратимость химических реакций. Роль 
воды в химических реакциях. Гидролиз. Окислительно-восстановительные реакции

Тема 4. Вещества и их свойства (9 ч)
Металлы, их физические и химические свойства. Способы получения 

металлов. Коррозия металлов. Сплавы. Неметаллы. Кислоты. Основания.
Соли. Практическая работа« Решение экспериментальных задач на 

идентификацию неорганических и органических соединений».
Вещества в производстве, сельском хозяйстве и повседневной жизни 

человека.



Тематическое планирование 
10 класс

№ -№
уроков Тема

количество часов
всего теория практика

1 Введение 1 1

2-3
Строение органических 
соединений

2 2

4-13 Углеводороды 10 9 1

14-24 Кислородсодержащие 
органические соединения

11 9 2

25-29
Азотсодержащие 
органические соединения

5 4 1

30-31
Биологически активные 
вещества

2 2

32-34
Искусственные и 
синтетические 
органические соединения

3 2 1

Итого: 34 29 5

Тематическое планирование 
11класс

№ -№
уроков Тема

Количество часов
всего теория практика

1-3
Строение атомов и 
периодический закон 3 3

4-17 Строение вещества 14 13 1
18-25 Химические реакции 8 6 2
26-34 Вещества и их свойства 9 7 2

Итого: 34 29 5


