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Рабочая программа по химии 10-11кл 
 

Пояснительная записка 
        Рабочая программа по химии составлена на основе  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне, на основе примерной программы по химии для основной школы и на основе 

программы авторского курса химии для 8-11 классов О.С. Габриеляна. Москва. Дрофа. 

2008г (в основе УМК лежат  принципы развивающего и воспитывающего обучения. 

Последовательность изучения материала: строение атома → состав вещества → свойства). 

        Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10-11 классах  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый 

уровень». «Дрофа», 2012 и  О.С. Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый уровень». 

«Дрофа», 2014. Учебники соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта базового уровня и реализует  авторскую программу О.С. 

Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебник имеет гриф 

«Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации». 

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   

общего  образования  программа рассчитана на преподавание курса химии в 10-11 классах 

в объеме 1 час в неделю.  

         

        Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; цели изучения курса; 

годовой календарный график текущего контроля; структуру  курса; перечень 

практических работ; перечень проверочных работ по модулям; перечень лабораторных 

опытов; календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки 

учащихся 10-11 класса; информационно – методическое обеспечение, критерии 

оценивания. 

  

Цели изучения курса 
 

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, 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 бы ту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среды.  

         -сформировать у учащихся представление об органической химии как о целостной науке,     

показать единство ее понятий, за- конов и теорий, универсальность и практическую 

значимость и применимость органических веществ.  

         - сформировать у выпускников средней школы представление о химии как о целостной 

науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как 

для неорганической, так и для органической химии.  

         Задачи программы обучения :  
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 Формирование представлений учащихся о зависимости свойств веществ от их 

химического строения, т.к. теоретическую основу органической химии составляет 

теория строения в ее классическом понимании  

 В содержании курса   химии сделан акцент на практическую значимость учебного 

материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений 

начинается с практической посылки — с их получения.  

 В основу конструирования курса положена идея о природных источниках органических 

соединений и их взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между классами 

органических соединений;  
          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, 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.  

 

 Общая характеристика учебного предмета  

         Программа базового курса химии 10 класса полностью соответствует стандарту 

химического образования средней школы базового уро вня и отражает современные 

тенденции в школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней 

школы. Курс основной школы заканчивается небольшим (10— 12 ч) знакомством с 

органическими соединениями, поэтому логическим завершением изучения органических 

веществ является изучаемый в 10 классе материала. Учебный материал начинается с 

наиболее важного раздела, каса ющегося теоретических вопросов органической химии. В 

начале изучения курса учащиеся получают первичную информацию об основных 

положениях теории химического строения, типах изомерии органических веществ, их 

классификации, изучают основы номенклатуры и типы химических реакций. При 

дальнейшем изложении материала об основных классах органических веществ 

используются знания и умения учащихся по теории строе ния и реакционной способности 

органических соединений. Заключительная тема курса «Биологически активные 

вещества» посвящена знакомству с витаминами, ферментами, гормонами и лекарствами. 

Ее цель - показать учащимся важность знаний по органической химии, их связь с жизнью, 

со здоровьем и настроением каждого человека. В ходе изучения курса предусмотрены 

демонстрац ионные и лабораторные опыты, практические работы. 

              Программа базового курса химии 11 класса отражает современные тенденции в 

школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. 

Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового 

уровня для средней школы явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а 

химии. Такого курса, который близок и понятен тысячам российских учителей и доступен 

и интересен сотням тысяч российских старшеклассников.  

Первая идея курса — это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». 

Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: 

вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, — общая химия. 
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Изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускников средней 

школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, 

законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для 

органической химии.  

Вторая идея курса — это межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая 

на химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое 

понимание естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную 

картину мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии 

восприятие окружающего мира будет неполным..  

Третья идея курса — это интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: 

историей, литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, 

позволяет средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере 

человеческой деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и 

гуманитаризации обучения.  

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 

строении вещества (периодическом законе и строении атома, типа химических связей, 

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества); химическом процессе (классификации химических 

реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-

восстановительных процессах); фактическую основу курса составляют обобщенные 

представления о классах органических и неорганических соединений и их свойствах. 

Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию 

материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи 

явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся лучше усвоить собственно 

химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе.  

 

Структура курса 

 
№ 10 класс 

 

Кол-во часов 

1. Введение. 1 

2. Тема 1. Теория химического строения А.М. Бутлерова. 7 

3. Тема 2. Углеводороды. 8 

4. Тема 3. Кислородсодержащие соединения. 10 

5. Тема 4. Азотсодержащие соединения. 6 

6. Тема 5. Химия и жизнь. 2 

7. Повторение. 1 

                          Итого 35 

 
№ 11 класс 

 

Кол-во часов 

1. Тема1.Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 3 

2. Тема 2.Строение вещества. 14 

3. Тема 3.Химические реакции. 8 

4. Тема 4.Вещества и их свойства 7 

5. Повторение 2 

                          Итого 34 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень практических работ 

 
№ 10 класс 

 

1. Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по курсу органической 

химии. 

2. Практическая работа № 2. Определение пластмасс и волокон. 

 

 
№ 11класс 

 

1. Практическая работа № 1.  «Получение,собирание и распознавание газов.» 

2. Практическая работа №2 

«Решение  

экспериментальных задач на идентификацию  

неорганических и органических соединений».  
 

 

Перечень проверочных работ   

 
№ 10 класс 

 

Вид проверки 

1. Теория химического строения А.М. 

Бутлерова. 

Контрольная работа № 1 

2. Углеводороды. Контрольная работа № 2 

3. Кислородсодержащие соединения. Контрольная работа № 3 

4. Азотсодержащие соединения. Зачет № 1 

  11класс 

 

  

1. Строение вещества Контрольная работа № 1 

2. Химические реакции Контрольная работа № 2 

 

Перечень лабораторных опытов 

 
№ 10 класс 

 

1. Лабораторный опыт № 1.  Изготовление моделей молекул углеводородов 

2. Лабораторный опыт № 2.  Определение элементного состава органических соединений 

3. Лабораторный опыт № 3.  Получение и свойства ацетилена 

4. Лабораторный опыт № 4.  Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах 
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5. Лабораторный опыт № 5.  Свойства крахмала 

6. Лабораторный опыт № 6.  Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки» 

7. Лабораторный опыт № 7.  Свойства глюкозы 

8. Лабораторный опыт № 8.  Свойства этилового спирта 

9. Лабораторный опыт № 9.  Свойства глицерина 

10. Лабораторный опыт № 10.  Свойства формальдегида 

11. Лабораторный опыт № 11.  Свойства уксусной кислоты 

12. Лабораторный опыт № 12.  Свойства жиров 

13. Лабораторный опыт № 13.  Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка 

14. Лабораторный опыт № 14.  Свойства белков 

15. Лабораторный опыт № 15. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков 

 11 класс 

 

1. Лабораторный опыт № 1.   Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек.  

2. Лабораторный опыт № 2  Определение типа кристаллической решетки вещества и описание 

его свойств.       

3. Лабораторный опыт № 3.   Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них.   

4. Лабораторный опыт № 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды.      

5. Лабораторный опыт № 5. Ознакомление с минеральными водами. 

6. Лабораторный опыт № 6. Ознакомление с дисперсными системами.    

7. Лабораторный опыт № 7.    Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса    

8. Лабораторный опыт № 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды.   

9. Лабораторный опыт № 9.   Получение кислорода разложением пероксида водорода с 

помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля.    

10. Лабораторный опыт №  10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.     

11. Лабораторный опыт № 11. Различные случаи гидролиза солей.   

12. Лабораторный опыт № 12.   Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.   

13. Лабораторный опыт № 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 

14. Лабораторный опыт № 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 
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Перечень демонстрационных опытов   

 
№ 10 класс 

  

1. Тема2. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов 

2. Тема 3. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в 

воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. 

Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы 

в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-

изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.  

3. Тема 4. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: 

ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель 

молекулы ДНК. Переходы: этанол этилен этиленгликоль  этиленгликолят меди 

(II); этанол этаналь  этановая кислота.  

4. Тема 5. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 

авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата 

инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 

5. Тема 6. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных и 

синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и химическим реактивам 

  

11класс 

  

1.  Тема 1. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

2.  Тема 2. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

15. Лабораторный опыт № 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

солями. 

16 Лабораторный опыт 16. Получение и свойства нерастворимых оснований 

17 Лабораторный опыт 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов 

18 Лабораторный опыт 18. Ознакомление с коллекциями а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; 

г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли.  
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ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. 

Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное 

волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров 

(сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель 

молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и 

трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на 

жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

3 Тема 3. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана и 

изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной  

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с 

помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого 

картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или 

воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и 

растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы 

кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты 

от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных 

металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-

восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 

раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для 

получения алюминия.  

4 Тема 4. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, 

железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной 

азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее 

протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с 

раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. 

Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной 

серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, 

содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат 

меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, 

их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные 

реакции на катионы и анионы. 
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 Календарно – тематическое планирование по химии 10 класс 

 
 № 

урока 
Содержание учебного материала 

 
Дата проведения 

По 
плану 

Коррек

тировка 

Тема 1. Введение – 1 час                                         
 1. (1) Введение. Вводный инструктаж.   

Тема 2. Теория химического строения А.М. Бутлерова – 7 часов 

 1. (2) Теория химического строения органических веществ А.М. 

Бутлерова. 
  

 2. (3) Классификация органических веществ.    

 3. (4) Основы номенклатуры.   

 4. (5) Изомерия, ее виды.   

 5. (6) Гомологи. Гомологический ряд.   

 6. (7) Типы химических реакций в органической химии.   

 7. (8) Контрольная работа № 1 по теме «Теория химического 

строения органических веществ А.М. Бутлерова». 

  

Тема 3. Углеводороды – 8 часов 
 1. (9) Природные источники углеводородов.   

 2. (10) Алканы.   

 3. (11) Алкены.   

 4. (12) Алкадиены.   

 5. (13) Алкины.   

 6. (14) Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды».   

 7. (15) Арены.   

 8. (16) Генетическая связь между классами углеводородов.   

Тема 4. Кислородсодержащие соединения – 10 часов  
 1. (17) Одноатомные спирты.   

 2. (18) Многоатомные спирты.   

 3. (19) Фенол.   
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 4. (20) Альдегиды.   

 5. (21) Карбоновые кислоты.   

 6. (22) Генетическая связь кислородсодержащих соединений.   

 7. (23) Сложные эфиры. Жиры.   

 8. (24) Контрольная работа № 3 по теме «Кислородсодержащие 

соединения». 

  

 9. (25) Углеводы.   

 10. (26) Крахмал. Целлюлоза.   

Тема 5. Азотсодержащие соединения – 6 часов 
 1. (27) Амины.   

 2. (28) Аминокислоты.   

 3. (29) Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач 

по курсу органической химии. 

  

 4. (30) Высокомолекулярные соединения.   

 5. (31) Практическая работа № 2. Определение пластмасс и волокон.   

 6. (32) Зачет № 1 по курсу органической химии.   

Тема 6. Химия и жизнь – 2 часа 
 1. (33) Химия и здоровье.   

 2. (34) Химия в быту.   

Повторение – 1 час 
 1. (35) Повторение основных вопросов курса.   

 

Календарно – тематическое планирование по химии 11 класс 
 

 № 

урока 

Содержание учебного материала 

 

Дата проведения 

По 

плану 

Коррек

тировка 

 

Тема1.Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 3ч 

 1. (1) Вводный инструктаж. Основные сведения о строении атома.   

 2 (2) Электронные конфигурации атомов.    

 3 (3) Периодический закон Д.И. Менделеева и строение атома   

Тема 2.Строение вещества.   14 часов 

 1. (4) Типы химической связи. Ионная связь.   

 2. (5) Ковалентная химическая связь   

 3. (6) Металлическая химическая связь   

 4. (7) Водородная химическая связь.   

  

5. (8) 

Полимеры.   

 6. (9) Пластмассы и волокна.   

 7.(10) Газообразные вещества.    

 8 (11) Загрязнения атмосферы и борьба с ним.   

 9 (12) Практическая работа №1 «Получение, собирание и 

распознавание газов» 

  

 10(13) Жидкие вещества.   

 11(14) Твердые вещества   

 12 15) Дисперсные системы.   

 13(16) Состав вещества. Смеси.   

 14(17) Контрольная работа №1 «Строение вещества»   

 

Тема 3.Химические реакции. 8ч 
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 1. (18) Понятие о химической 

реакции. Реакции,  

идущие без изменения состава вещества.  
 

  

 2. (19) Классификация химических реакций   

 3. (20) Скорость химической реакции.   

 4. (21) Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и 

способы его замещения 

  

 5. (22) Роль воды в химических реакциях.   

 6. (23) Гидролиз органических и неорганических соединений   

 7. (24) Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз.   

 8. (25) Контрольная работа №2«Химические реакции».   

 

Тема 4.Вещества и их свойства. 7ч 
 

 1. (26) Металлы.   

 2. (27) Неметаллы   

 3. (28) Кислоты, неорганические и органические   

 4. (29) Основания, неорганические и органические.   

 5. (30) Соли.   

 6. (31) Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ 

  

 7. (32) Практическая работа №2«Решение экспериментальных задач 

на идентификацию неорганических и органических 

соединений». 

  

Повторение 2 часа 

 1. (33) Повторение.   

 2. (34) Повторение.   

 

 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся 
 

          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; 
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 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.  

 

Учебно-методическое обеспечение  

1.Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. 

Габриелян), издательство «Дрофа»,2009г  

2..Учебник «Химия. 10 класс : базовый уровень». М, «Дрофа»,.2011 год.  

3. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 10 кл. К учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 10 клас с. Базовый уровень». М.: Дрофа, 2012. 3.. Габриелян О. С., Остроумов И. 

Г. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 кл. — М.: Дрофа, 2003.  

4. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 10 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. 

- М.: Дрофа, 2008  

5. . Габриелян О. С., Ватлина Л. П. Химический эксперимент в школе. 10 кл. М.: Дрофа, 

2005.  
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6. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 кл. — М.: Блик 

и К0, 2001.  

7.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 

10 кл. — М.: Дрофа, 2003.  

8Габриелян О.С., Остороумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. М.: - 

Дрофа, 2004.  

9. Габриелян О.С. Химия 10 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 10». - М.: Дрофа, 2012.  

Интернет-ресурсы:  

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки  

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений  

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ)  

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен  

 

Оценочный материал  

 Оценка устного ответа:  

Отметка «5»:  

-ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

-материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком;  

-ответ самостоятельный.  

Ответ «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.  

Отметка «З»:  

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

несвязный.  

Отметка «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.  

 Практическая работа:  

оценка «5»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности, поддерживается 

чистота рабочего места, экономно расходуются реактивы  

оценка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием.  

оценка «3»- работа выполнена не менее чем на половину или допущены существенные 

ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, но исправляются по 

требованию учителя.  

оценка «2»- допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может их 

исправить даже по требованию учителя.  

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
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веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя;  

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения  

Оценка умений решать расчетные задачи : 

Отметка «5»:  

-в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом;  

Отметка «4»:  

-в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

-в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

отсутствие ответа на задание.  

 Оценка письменных контрольных работ : 

Отметка «5»:  

-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

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

этом две-три несущественные.  

Отметка «2»:  

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок; работа не выполнена.  

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима.  

 Оценка тестовых работ : 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  

нет ошибок — оценка «5»;  

одна ошибка — оценка «4»;  

две ошибки — оценка «З»;  

три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов:  

25-З0 правильных ответов — оценка «5»;  

19-24 правильных ответов — оценка «4»;  

13-18 правильных ответов — оценка «З»;  

меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
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