
 

Пояснительная записка. 

 Рабочая программа учебного курса по химии для 8-9 класса разработана на основе ФГОС второго поколения, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной программы основного общего образования по 

химии, авторской программы курса  химии  для  8-11 классов  общеобразовательных  учреждений (базовый уровень) 
Н.Е.Кузнецовой 2011 г.. 

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   общего  образования  и в 

соответствии с учебным планом МОАУ «СОШ № 2» программа рассчитана на преподавание курса химии в 8,9   классах 

в объеме 2 часа в неделю.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания обучения химии в основной 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 в программе 

по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, 

биологическом действии; 

 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах 

управления химическими процессами; 

 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто 
употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура 

неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также 

правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

 

 В программе содержание представлено по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений)», «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

Целями изучения химии в основной школе являются: 
 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения 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 у обучающихся целостного представления о мире и 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 обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков 

(ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачи:  

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии 

1. Воспитывать общечеловеческую культуру 

2. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике 

 

         В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются традиционные диагностические и 

контрольные работы, разноуровневые тесты, в том числе с использованием компьютерных технологий. В качестве 
итоговой аттестации учащихся -итоговая  диагностика. 

   В соответствии с учебным планом МОАУ «СОШ №2» на изучение химии в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 

70 часов в год, в 9 классе – 2 часа в неделю, 70 часов в год. Реализация данной программы способствует использованию 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий.  

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 



самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 
- развитие положительной мотивации к освоению программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений и навыков,универсальных 

учебных действий и ключевых компетенций: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

В этом направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира различных 

методов(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил 
здорового образа жизни. 

2. Требования к результатам изучения предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение   к 

труду, целеустремленность; воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 
окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни. 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; понимания 

особенности жизни и труда в условиях информатизации общества, формирования творческого отношения к проблемам. 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью, 

формирование познавательной и информационной культуры , в том числе развитие навыков самостоятельной работы  с 

учебными пособиями книгами, доступными современными информационными технологиями. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов 

познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 
2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

6) умение оценивать свою познавательно- трудовую деятельность с точки зрения нравственных , правовых норм, 

эстетических ценностей по проинятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

7) понимание значимости различных видов профессиональной и общественной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

 

1. В познавательной сфере: 

·   давать определения изученных понятий:  вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая 

решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса,  валентность, оксиды, кислоты, основания,    соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность,   степень 

окисления, электролит;  химическая реакция (химическое уравнение,    генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

 

· описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный 
(русский, родной) язык и язык химии; 



 

· описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, 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 и химическую информацию,   полученную  из других источников; 

 

· моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных положений теории   Э. 

Резерфорда),   строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 

· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 
 

3. В трудовой сфере: 

 

· проводить химический эксперимент. 

 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 

· оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

3. Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с 
помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — 

кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств 

щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их 
превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения 

мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами; 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых 

амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов 

химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, 
молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе 

и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы 

химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 



• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления 

трудностей и сомнений; 

объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных 

признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена);  2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные 

вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и 

анионов; 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также 

зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и 

неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, 

оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических 
веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной 

среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при 

работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к 

уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ; 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и 

предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления 

химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 
современных достижениях науки и техники; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 



• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия; 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

Учебно-тематический план 8 класс 

 

Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1.Введение 2 Практических работ – 1  

Текущий контроль  

2.Химические элементы и вещества в 
свете теории отомно-молекулярного 

учения. 

11 Текущий контроль  

3.Химические реакции. Законы 

сохранения массы и энергии 

6 Контрольных работ- 1 

 Текущий контроль 

4. Методы химии 1  

5. Вещества в окружающей нас 

природе и технике. 

5 Текущий контроль 

Практических работ – 2 

 

           6. Понятие о газах. Воздух.Кислород. 

Горение. Практических работ – 1  

 

7 Контрольных работ- 1 

Практических работ –1 

  

           7.Основные классы неорганических 

соединений 

12 Контрольных работ- 1 

Практических работ –1 

 

           8. Строение атома. 3 Текущий контроль 

           9. ПЗ.ПСХЭ Д.И.Менделеева. 3 Текущий контроль 

           10. Строение вещества. 4  

           11.Химические реакции в свете 

электронной теории. 

5 Контрольных работ- 1 

 

           12.Водород- рождающий воду и 

энергию. 

3 Практических работ –1 

           13. Галогены. 8 Практических работ –1 

 
Учебно-тематический план . 9класс 

 

Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1. Химические реакции и 

закономерности их протекания. 

5 Практических работ – 1  

Текущий контроль  

2. Растворы. Теория Электрических 

диссоциаций. 

13 Контрольных работ- 1 

Практических работ –1 

 

3. Элементы-неметаллы и их 

важнейшие соединения. 

23 Контрольных работ – 1 

Практических работ - 2 

Текущий контроль 

4. Элементы-металлы и их 

важнейшие соединения. 

13 Контрольных работ- 1 

Практических работ –1 

 

5. Производство и применение 

неорганических веществ. 

4 Текущий контроль 

  
 

          6. Общие сведения об органических 

соединениях.   

10 Текущий контроль  

Практических работ –1 

  



Итоговая контрольная работа 1 Контрольных работ- 1 

 

 

 

 

5. Список литературы: 

Литература для учащихся:  
 

 Учебник «Химия», 8 класс  для учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы: Н.Е. Кузнецова и др.  

Допущено МО РФ – М.: «Вентана – Граф», 2010 

 Учебник «Химия», 9 класс  для учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы: Н.Е. Кузнецова и др.  

Допущено МО РФ – М.: «Вентана – Граф», 2010 

 Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин.  Задачник по химии, 8класс. Допущено МО РФ – М.: - «Вентана – Граф», 2010 

 Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин.  Задачник по химии, 9 класс. Допущено МО РФ – М.: - «Вентана – Граф», 

2011  

Литература для учителя: 

 Стандарты второго поколения Примерные программы по предметам Химия 8-9 класс М: Просвещение, 2010. 

 Кошелева Е.А., Ярославцева Т.С., Гара Н.Н. Подготовка и проведение экзаменов по химии в школе. — М.: 
Просвещение, 1999. 

   Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. Программы по химии 8-11 классы.- М.: Вентана-Граф, 

2011 – 156 с. 

 Кузнецова Н.Е., Шаталов М.А. Проблемно-интегративный подход и методика его реализации в обучении химии 

// Химия в школе. — 1993. — № 3. 

 Титова И.М. Концепция гуманизации развивающего обучения химии // Химия в школе. — 1996. — № 3. 

 Шаталов М.А. Уроки химии: 8 класс. Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2007.- 144с. 

 Шаталов М.А. Уроки химии: 9 класс. Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2007.. 

 

                                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Данная рабочая программа составлена на основании следующих документов:  
-  Закон «Об образовании» 

-  Приказ Минобразования России  от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего 

образования». 

  -Письмо Минобразования России от 20.02.2004г № 03 –51 -10/14 –03 «О введении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего 

образования». 

 - Приказ Минобразования России от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

  -Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных  программах по учебным предметам федерального 
базисного учебного плана». 

-Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (автор  Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара), 

рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования РФ,  2011 год. 

При составлении рабочей программы использовался учебно-методический комплект: 

для учителя: 

1.  Н.Е.Кузнецова,  Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. – М.:Вентана Граф, 2006 г. 

2. Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара. Химия.8 - 9 класс: Программы по химии,2011 год, Вентана Граф. 

для учащихся: 

1. Химия.8 -9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/Н.Е.Кузнецова,И.М.Титова,Н.Н.Гара, ; 

под редакцией проф. Н.Е.Кузнецовой. – 4 издание, перераб.-М.:Вентана-Граф, 2010.-228с.:ил. 

2. Сборники задач по химии – 9 класс. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин – Москва, Вентана Граф -2007 год. 
3. Дидактический материал по химии для 8-9   классов: Пособие для учителя/А.М.Радецкий, В.П.Горшкова.-5-е изд., 

доп.-М.:Просвещение, 2002.-78с. 

   В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   общего  образования  и в 

соответствии с учебным планом МОАУ «СОШ № 2» программа рассчитана на преподавание курса химии в 9 классе в 

объеме 2 часа в неделю.  

Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 9 классе общеобразовательных 

учреждений. Она рассчитана на  68 часов/год (2 часа в нед.). 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании 

законов природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании 

научной картины мира, а также в воспитании экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в воспитание и развитие 
учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 



Изучение химии в основной школе направлено:  

на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры;  

 на 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. 
В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. 

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и органических веществах. Учебный 

материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне 

теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, периодический 

закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях 

химических реакций. 

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом строении веществ. Указанные 

теоретические основы курса позволяют учащимся объяснять свойства изучаемых веществ, а также безопасно 
использовать эти вещества и материалы в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в 

химических лабораториях. 

Программа реализована в учебнике Н.Е.Кузнецовой, Н.Н.Гара, И.М.Титовой   «Химия 9», издательства «Вентана-

Граф», вышедших в 2008-2009 годах. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии ученик получит возможность знать:   

 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических 

реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь: 

• называть химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к 

которым элемент принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 
Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ; 

• определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы 

химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена;  

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы  

Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, 

сульфат- и карбонат-ионы; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 



• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

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 понимании 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 выступает творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а 

ценностные ориентации содержания курса химии могут рассматриваются как формирование 

-уважительное отношение к созидательной творческой деятельности, 

- понимание 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 составляет 

процесс общения, грамотная речь ,а ценностные ориентации направлены на  воспитание у учащихся: 

 Правильного использования химической терминологии и символики, 
 Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента , участвовать в дискуссии,  

 Способности открыто высказывать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

9 класс   -  68 ч/год (2 ч/нед.; 2 ч — резервное время) 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Повторение важнейших тем курса 8 класса  

         Электронные конфигурации атомов. Химическая связь. Кристаллические решетки. 

         Характеристика элемента по его положению в Периодической системе элементов. 

Глава1. Химические реакции, закономерности протекания.  

Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Катализатор.Обратимые реакции. Смещение химического равновесия. 

Влияние температуры, давления, концентрации на смещение химического равновесия. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от: концентрации реагирующих веществ, температуры, природы 

реагирующих веществ, катализатора. Влияние концентрации реагирующих веществ на смещение химического 

равновесия. 

Лабораторные опыты. Зависимость скорости реакции от: концентрации реагирующих веществ, температуры, природы 

реагирующих веществ, катализатора. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Глава 2.Электролитическая диссоциация .  

Сведения о растворах; определение растворов, растворители, растворимость, классификация растворов. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. 

Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей .  

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Реакции ионного обмена. 

                    Глава 3.Общая характеристика неметаллов. Неметаллы главных подгрупп и их соединений 

Положение  неметаллов в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Простые вещества-неметаллы. Их состав, строение, общие свойства и способы получения. 
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Аллотропия 

кислорода — озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Оксид 

серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные 

свойства концентрированной серной кислоты. 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, 

физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и 

химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее 

соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 



Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Ортофосфорная 

кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Углерод, 

аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое 
действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, сульфатов.Получение 

аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов. Кристаллические решетки 

алмаза и графита. Знакомство с образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами 

топлива. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и иода. Вытеснение галогенов 

друг другом из раствора их соединений.Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе. Взаимодействие 

солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. Ознакомление со свойствами и 

взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества вещества или объема по 

известной массе, количеству вещества или объему одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 
Практические работыРешение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

Глава 4. Общие сведения об органических соединениях.   

          Первоначальные представления об органических веществах  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории строения органических 
соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений. 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. Ацетилен. Диеновые 

углеводороды. 

Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие спиртов на организм. 

Применение. 

Карбоновые кислоты. Жиры. Белки. Углеводы.  Уксусная кислота. Физические свойства. Применение. 

Жиры. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Углеводы .Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез. Роль 

глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 
Белки.Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о ферментах и 

гормонах. 

Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение 

полимеров. 

Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их 

горения. Качественные реакции на этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки. Количественный опыт 

выделения водорода из этилового спирта. Растворение этилового спирта в воде. Получение и свойства уксусной кислоты. 

Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. Качественные реакции на глюкозу и 

крахмал. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, 

поливинилхлорида. 
Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его получение, свойства. 

Практическая работа «Определение качественного состава органического вещества. 

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Глава 5. Общие свойства металлов.  .Металлы главных и побочных подгрупп  

Положение металлов в периодической системе химических элементов  

Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблема 

безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе и строение атомов. 

Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений кальция, рудами 

железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 

Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Получение 

гидроксидов железа(II) и (III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 



 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Глава 6. Производство и применение неорганических веществ 

Понятие о химической технологии, о металлургии, о производстве и применение чугуна и стали. 

. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению.  

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные 

показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно 
указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило 

и т.п. или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного 

факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности 

(например, на два и более уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими 

химического эксперимента. 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий;материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком;ответ самостоятельный. 
Отметка «4»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: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. 

Отметка «1»:отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»:работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием;проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на 
столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»:работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент 

проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»:работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»:допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»:работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
Отметка «5»:план решения составлен правильно;правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования;дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»:план решения составлен правильно;правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»:план решения составлен правильно;правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»:допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»:задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»:в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 
Отметка «4»:в логическом рассуждении и решении 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»:имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»:задача не решена. 

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 две-три 

несущественные. 

Отметка «2»:работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»:работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год. 

 

Информационные ресурсы. 

 

 Учебник «Химия», 8 класс  для учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы: Н.Е. Кузнецова и др.  

Допущено МО РФ – М.: «Вентана – Граф», 2010 

 Учебник «Химия», 9 класс  для учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы: Н.Е. Кузнецова и др.  

Допущено МО РФ – М.: «Вентана – Граф», 2010 

 Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин.  Задачник по химии, 8класс. Допущено МО РФ – М.: - «Вентана – Граф», 2010 

 Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин.  Задачник по химии, 9 класс. Допущено МО РФ – М.: - «Вентана – Граф», 

2011  

 Стандарты второго поколения Примерные программы по предметам Химия 8-9 класс М: Просвещение, 2010. 

 Кошелева Е.А., Ярославцева Т.С., Гара Н.Н. Подготовка и проведение экзаменов по химии в школе. — М.: 

Просвещение, 1999. 

   Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. Программы по химии 8-11 классы.- М.: Вентана-Граф, 

2011 – 156 с. 

 Кузнецова Н.Е., Шаталов М.А. Проблемно-интегративный подход и методика его реализации в обучении химии 

// Химия в школе. — 1993. — № 3. 

 Титова И.М. Концепция гуманизации развивающего обучения химии // Химия в школе. — 1996. — № 3. 

 Шаталов М.А. Уроки химии: 8 класс. Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2007.- 144с. 

 Шаталов М.А. Уроки химии: 9 класс. Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2007.. 

   Интернет –ресурсы.  

1 Химия и жизнь: научно–популярный журнал http://www.hij.ru 

2 Алхимик http://www.alhimik.ru 

3 Азбука веб-поиска для химиков http://www.chemistry.bsu.by/abc 

4 Аналитическая химия http://www.geocities.com/novedu 

5 Курс органической химии за 10 класс http://formula44.narod.ru 
6 Мир химии http://www.chem.km.ru 

7 Органическая химия http://cnit.ssau.ru/organics 

8 Открытый колледж: химия http://www.chemistry.ru 

9 Химия для всех http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



10 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки подрастающего поколения к 

самостоятельной жизни. Оно обеспечивает всестороннее развитие личности ребёнка за время его обучения и 

воспитания в школе. 
Химия - неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная психологическая подготовка, 

приводящая учащихся к осознанию важности изучения основного курса химии. 

Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим языком, 

соблюдением техники безопасности при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных 

связей химии с другими предметами. 
От подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько мы сможем 

выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны1. 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания 

научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять лабораторные 
эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической 

информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 

химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития 

идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и чувства 

ответственности за применение полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора 

профессии, связанной с химией. 

   формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

самостоятельности, инициативности,. способности к успешной социализации в обществе; 

   дифференциация обучения с широкими и гибкими  возможностями  построения  старшекласниками 

индивидуальных образовательных  программ  в соответствии  с их  способностями, склонностями и 

потребностями; 

   обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального  образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей   рынка труда. 

Рабочая программа разработана на основе Примерных программ основного общего и среднего (полного) 

образования по химии (профильный  уровень), соответствующих федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования (профильный  уровень). 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования разработан в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7) и Концепцией модернизации российского образования 

на период до 2010 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации № 1756-р от 29 

декабря 2001 г.; одобрен решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии 

образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утверждён приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. 
Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по химии, примерной учебной программы основного общего образования по химии и  

программы: курса химии для 8-11 классов для общеобразовательных учреждений.  Авторы: Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, 

Н.Н. Гара (10 кл.). Химия: учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений (профильный уровень) - 

Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н. Гара.      

              В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   общего  образования  и в 
соответствии с учебным планом МОАУ «СОШ № 2» программа рассчитана на преподавание курса химии в 10 

профильном классе в объеме 3 часа в неделю(105 час).                         

Основной задачей курса химии 10 класса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых 

Образовательным стандартом основного общего образования по химии (2004 г). Так, значительное внимание в курсе 10 

класса уделено внутри - и межпредметной интеграции знаний и умений, их систематизации и обобщению, 

классификации и сравнению химических объектов и процессов. Расширен блок методологических знаний (знаний о 

знаниях, методах их приобретения, о химическом языке и о способах самоорганизации деятельности). Авторами 

учебника усилена фундаментальность курса, его целостность. «В первую очередь, главным результатом школьного 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школах 

необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем»2. В 

содержание учебного предмета включен ряд сведений занимательного, исторического, прикладного характера, 
содействующих мотивации учения, развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания личности.  

                                                
     1Проект Д. Медведева -  «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

     2Проект Д.Медведева - «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 



Курс имеет химико-экологическую направленность, его содержание, последовательность и методы раскрытия 

учитывают возрастные и типологические особенности учащихся  с целью обеспечения доступности учебного материала 

на каждом этапе обучения.  

Изучение профильного курса ориентировано на использование учащимися учебника для 10 класса3, комплект 

дидактических материалов «Малый химический тренажер: Технология организации адаптационно-развивающих 
диалогов»4, дидактический материал по химии5. Методическое пособие6, позволяет организовать изучение  профильного 

курса органической химии путем применения методики проектирования и проведения проблемно-интегрированных 

уроков химии в 10 классах  средней школы. 

Учебник построен по двухуровневому принципу: материал, соответствующий базисному учебному плану при 2-х 

часовом планировании, а также материал для углубленного изучения при условии выделения на изучение предмета 

дополнительного часа. В курсе 10 класса закладываются основы знаний по органической химии. Курс химии включает 

IV основных раздела:  I. Теоретические основы органической химии – 17 часов; II. Классы органических соединений 61 

час; III. Вещества живых клеток – 13 часов; IV. Органическая химия в жизни человека – 17 часов.  

Содержание данной Программы согласовано с содержанием примерной программы, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ.  

Для каждого раздела указано общее количество учебных часов, а также рекомендуемое разделение этого времени 

на теоретические занятия и практические занятия. Учитель может варьировать этот план, используя предусмотренный 
резерв учебного времени. Считаю необходимым начать изучение органической химии с повторения основных вопросов 

неорганической химии (классы неорганических соединений, основные химические свойства классов неорганических 

соединений, генетическая связь, основные типы решения задач).   

    

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

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 понимании 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 выступает творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а 

ценностные ориентации содержания курса химии могут рассматриваются как формирование 

-уважительное отношение к созидательной творческой деятельности, 

- понимание 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 составляет 

процесс общения, грамотная речь ,а ценностные ориентации направлены на  воспитание у учащихся: 

 Правильного использования химической терминологии и символики, 

 Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента , участвовать в дискуссии, 

 Способности открыто высказывать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Реализация программы позволяет решить следующие задачи: 

- освоение учащимися системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания 

научной картины мира; 

- овладение учащимися умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции;  выполнять 

лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск 

химической информации и оценивать ее  достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных 

ситуациях; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание у учащихся убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,  необходимости 
химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение учащимися 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.  

                                                
3 Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н. Гара, А.Ю. Химия. 10 класс. М., «Вентана – Граф», 2006 г.     
4 Комплект дидактических материалов «Малый химический тренажер: Технология организации адаптационно -развивающих диалогов». Титова 

И.М., 2001 г. 
5 Дидактический материал по химии для 10-11 классов. А.М. Радецкий, В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова, М. «Просвещение», 2005 г. 
6 М.А.Шаталов, Н.Е.Кузнецова. Обучение химии. Решение интегративных учебных проблем. Методическое пособие 8 -9 классы. М. «Вентена- 

Граф».2006.  



    В результате изучения химии на профильном уровне ученик получит возможность знать: 

 

 роль химии в естествознании, *ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного 

общества; 

 важнейшие химические понятия: *вещество, химический элемент, атом, молекула, радикал, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления,* гибридизация орбиталей, пространственное 

строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, механизм реакции,  *углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 

эффекты, электрофил, нуклеофил, *основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии:  закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства состава, 

закон Авогадро; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и 

оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру органических соединений; 

 природные источники углеводородов и *способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: *органические кислоты, углеводороды, фенол, анилин, 
метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон,* глюкоза, сахароза, *крахмал, 

клетчатка, *аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

научится:  

 называть *изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления углерода в органических соединениях, тип химической связи, 

пространственное строение молекул, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов,* 

изомеры и гомологи, *принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в органической химии;  

 характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов 

и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 
 объяснять: 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 органических веществ; получению 

конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить *расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять *самостоятельный поиск химической информации 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;  

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Тема 

Повторение основных вопросов курса неорганической химии 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Введение. 

*Предмет и значение органической химии 

Отличительные признаки органических соединений 

 

Теория строения органических соединений. 

Зарождение и развитие теоретических представлений о строении органических соединений 

*Теория химического строения А.М.Бутлерова 

Современные представления о строении органических соединений. Химический язык – средство описания и 

метод познания органических соединений 

Химический язык – средство описания  и метод познания органических соединений 



Обобщение знаний по темам 1,2. 

Проверочная работа 

Особенности строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических веществах 

Гибридизация атомных орбиталей при образовании ковалентных связей 

Классификация и номенклатура органических соединений 

Номенклатура органических соединений 

Методы изучения свойств органических соединений 

Закономерности протекания химических реакций с участием органических веществ. 

Химические реакции между органическими соединениями 

Механизмы протекания химических реакций в органической химии 

Классификация химических реакций с участием органических веществ 

Обобщение знаний по темам 1-4 

Контрольная работа №1 

КЛАССЫ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Углеводороды. 

*Понятие о предельных углеводородах. Алканы 

*Изомерия и номенклатура алканов 

Получение, физико-химические свойства и применение алканов 

Циклоалканы 

*Понятие о непредельных углеводородах. Алкены 

*Изомерия и номенклатура алкенов 

Получение, физико-химические свойства и применение алкенов 

*Практическая работа № 1 

«Получение этилена и изучение его свойств» 

*Алкадиены. Каучук.Резина. 

*Алкины 

Изомерия и номенклатура алкинов 

Получение, физико-химические свойства и применение алкинов 

*Арены 

Получение, физико-химические свойства бензола 

Гомологи бензола 

Углеводороды в природе и жизни человека 

Обобщение знаний по теме 5 

Генетическая взаимосвязь классов углеводородов 

Решение задач 

Контрольная работа № 2 

Спирты и фенолы. 

*Понятие о спиртах. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов 

*Предельные одноатомны спирты 

Получение и химические свойства одноатомных спиртов. Простые эфиры. 

*Многоатомные спирты 

Спирты в природе и жизни человека 

*Понятие об ароматических спиртах и фенолах. Особенности строения фенола 

Получение, физико-химические свойства и применение фенола 

Генетическая взаимосвязь изученных классов соединений 

Альдегиды и кетоны. 

*Понятие об альдегидах 

Получение, физико-химические свойства и применение альдегидов 

Кетоны 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 

*Понятие о карбоновых кислотах. Предельные одноосновные карбоновые кислоты 

Получение, физико-химические свойства и применение предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Практическая работа № 2 

«Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств» 

Непредельные одноосновные карбоновые кислоты 

*Сложные эфиры 

Альдегиды, карбоновые кислоты и сложные эфиры в природе и жизни человека 

Обобщение знаний по темам 6-8 

Генетическая взаимосвязь изученных классов соединений 

Решение задач 

Контрольная работа № 3 

Азотсодержащие органические соединения 

*Понятие об азотсодержащих органических соединениях. Амины 



Анилин – представитель ароматических аминов 

*Аминокислоты 

Ароматические гетероциклические соединения 

Табакокурение и наркомания – угроза жизни человека 

Обобщение знаний по теме 9. Проверочная работа 

Практическая работа № 3 

Решение экспериментальных задач по теме «Химические свойства органических веществ» 

ВЕЩЕСТВА ЖИВЫХ КЛЕТОК 

Вещества живых клеток 

*Жиры 

*Понятие об углеводах. Моносахариды 

*Дисахариды 

*Полисахариды 

*Белки Практическая работа № 4 . Приготовление растворов белков , выполнение опытов с ними. 

Нуклеиновые кислоты 

Обобщение знаний по теме 10. Единство биохимических функций изученных веществ 

Практическая работа № 5 

Решение экспериментальных задач по теме «Вещества живых клеток» 

Контрольная работа № 4 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Природные источники углеводородов 

*Нефть и продукты ее переработки 

Коксохимическое производство 

*Природный и попутный нефтяной газы. 

Промышленное производство органических соединений 

Промышленный органический синтез 

Производство и применение метанола и этанола 

Производство и применение уксусной кислоты 

Решение задач 

Обобщение знаний по темам 11,12. 

Проверочная работа 

Полимеры и полимерные материалы 

*Понятие о синтетических высокомолекулярных соединениях 

*Пластмассы 

Практическая работа № 5 

«Распознавание пластмасс» 

*Синтетические каучуки 

*Синтетические волокна 

Практическая работа № 6 
«Распознавание волокон» 

Композиционные материалы. Краски, лаки, клеи 

Защита окружающей среды от вредного воздействия органических веществ 

*Понятие о химической экологии 

Углеводороды, вредные для природы и здоровья человека 

*Влияние производственных углеводородов на окружающую среду 

Обобщение знаний по темам 11-14 

Резерв 

 

 

 

Информационные источники. 

 

1. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 399, [1] с. 

2. Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова. – Изд. 30-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 762, [1] с.: ил. – 

(Абитуриент). 

3. ЕГЭ 2010. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 111, [1] с. 

4. Химия. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня сложности (С1- С5): учебно – 

методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2010. – 128с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

5. Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под редакцией А.А. Кавериной / ФИПИ. – М.: Интеллект-

Центр, 2010. – 200с. 

6. Единый государственный экзамен 2009. Химия. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – 

М.: Интеллект-Центр, 2009. – 272с. 



7. Химия. ЕГЭ – 2009. Тематические тесты. Базовый и повышенный уровни (А1-А30; В1-В10): учебно – 

методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2008. – 411, [2] с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

8. Химия. Подготовка к ЕГЭ – 2009. Вступительные испытания: учебно – методическое пособие / Под ред. В.Н. 

Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2008. – 333 с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

9.  Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2005. – 256с.    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки подрастающего поколения к самостоятельной 

жизни. Оно обеспечивает всестороннее развитие личности ребёнка за время его обучения и воспитания в школе. 

Химия - неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная психологическая подготовка, 

приводящая учащихся к осознанию важности изучения основного курса химии. 

Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим языком, соблюдением 

техники безопасности при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами. 

От подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько мы сможем 

выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны7. 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания 
научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять лабораторные 

эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической 

информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 

химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития 

идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и 

чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред 
здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора 

профессии, связанной с химией. 

   формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

самостоятельности, инициативности,. способности к успешной социализации в обществе; 

   дифференциация обучения с широкими и гибкими  возможностями  построения  старшекласниками 

индивидуальных образовательных  программ  в соответствии  с их  способностями, склонностями и 

потребностями; 

   обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального  образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей   рынка труда. 

Рабочая программа разработана на основе Примерных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования по химии (профильный уровень), соответствующих федеральному компоненту государственного стандарта 
общего образования ( профильный уровень). 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7) и Концепцией модернизации российского образования на период до 

2010 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации № 1756-р от 29 декабря 2001 г.; одобрен 

решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 

21/12; утверждён приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. 

Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по химии, примерной учебной программы основного общего образования по химии и  

                                                

     7Проект Д. Медведева -  «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 



программы: курса химии для 8-11 классов для общеобразовательных учреждений.  Авторы: Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, 

Н.Н. Гара (10 кл.). Химия: учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений (профильный уровень) - 

Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н. Гара.      

              В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   общего  образования  и в 

соответствии с учебным планом МОАУ «СОШ № 2» программа рассчитана на преподавание курса химии в 11 
профильном классе в объеме 3 часа в неделю(102 час).                         

Основной задачей курса химии 11 класса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых 

Образовательным стандартом основного общего образования по химии (2004 г). Так, значительное внимание в курсе 11 

класса уделено внутри - и межпредметной интеграции знаний и умений, их систематизации и обобщению, 

классификации и сравнению химических объектов и процессов. Расширен блок методологических знаний (знаний о 

знаниях, методах их приобретения, о химическом языке и о способах самоорганизации деятельности). Авторами 

учебника усилена фундаментальность курса, его целостность. «В первую очередь, главным результатом школьного 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школах 

необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем»8. В 

содержание учебного предмета включен ряд сведений занимательного, исторического, прикладного характера, 

содействующих мотивации учения, развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания личности.  

Курс имеет химико-экологическую направленность, его содержание, последовательность и методы раскрытия 
учитывают возрастные и типологические особенности учащихся  с целью обеспечения доступности учебного материала 

на каждом этапе обучения.  

Изучение профильного курса ориентировано на использование учащимися учебника для 11 класса9, комплект 

дидактических материалов «Малый химический тренажер: Технология организации адаптационно-развивающих 

диалогов»10, дидактический материал по химии11. Методическое пособие12, позволяет организовать изучение 

профильного  курса органической химии путем применения методики проектирования и проведения проблемно-

интегрированных уроков химии в 11 классах  средней школы. 

Содержание данной Программы согласовано с содержанием примерной программы, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ.  

Для каждого раздела указано общее количество учебных часов, а также рекомендуемое разделение этого времени 

на теоретические занятия и практические занятия. Учитель может варьировать этот план, используя предусмотренный 
резерв учебного времени. Считаю необходимым начать изучение органической химии с повторения основных вопросов 

неорганической химии (классы неорганических соединений, основные химические свойства классов неорганических 

соединений, генетическая связь, основные типы решения задач).   

 

                          Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

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 понимании 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 выступает творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а 

ценностные ориентации содержания курса химии могут рассматриваются как формирование 

-уважительное отношение к созидательной творческой деятельности, 

- понимание 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 составляет 

процесс общения, грамотная речь ,а ценностные ориентации направлены на  воспитание у учащихся: 

 Правильного использования химической терминологии и символики, 
 Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента , участвовать в дискуссии, 

Способности открыто высказывать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Реализация программы позволяет решить следующие задачи: 

- освоение учащимися системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания 

научной картины мира; 

- овладение учащимися умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции;  выполнять 

лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск 

                                                
     8Проект Д.Медведева - «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

9 Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н. Гара, А.Ю. Химия. 10 класс. М., «Вентана – Граф», 2006 г.     
10 Комплект дидактических материалов «Малый химический тренажер: Технология организации адаптационно-развивающих диалогов». Титова 

И.М., 2001 г. 
11 Дидактический материал по химии для 10-11 классов. А.М. Радецкий, В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова, М. «Просвещение», 2005 г. 
12 М.А.Шаталов, Н.Е.Кузнецова. Обучение химии. Решение интегративных учебных проблем. Методическое пособие 8-9 классы. М. «Вентена- 

Граф».2006.  



химической информации и оценивать ее  достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных 

ситуациях; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание у учащихся убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,  необходимости 
химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение учащимися 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.  

    В результате изучения химии на профильном уровне ученик получит возможность знать: 

 роль химии в естествознании, *ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного 

общества; 

 важнейшие химические понятия: *вещество, химический элемент, атом, молекула, радикал, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления,* гибридизация орбиталей, пространственное строение 

молекул, моль, молярная масса, молярный объем, механизм реакции,  *углеродный скелет, функциональная 

группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, *основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
 основные законы химии:  закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства состава, 

закон Авогадро; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и 

оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру органических соединений; 

 природные источники углеводородов и *способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: *органические кислоты, углеводороды, фенол, анилин, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон,* глюкоза, сахароза, *крахмал, 

клетчатка, *аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

научится:  

 называть *изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления углерода в органических соединениях, тип химической связи, 

пространственное строение молекул, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов,* 

изомеры и гомологи, *принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в органической химии;  

 объяснять: 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 органических веществ; получению 

конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить *расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять *самостоятельный поиск химической информации 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; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;  

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 

 

Примерные направления проектной деятельности учащихся. 

1. Работа с различными источниками химической информации. 

2. Аналитические обзоры информации по решению  определенных научных, технологических, практических 

проблем. 
3. Овладение основами химического анализа. 

4. Овладение основами органического синтеза. 

                         

Содержание учебного предмета. 

 

Раздел I Теоретические основы общей химии (13 часов) 

Тема 1.«Основные понятия и законы химии. Теория строения атома» (8 ч.) 



Правила поведения в химическом кабинете. Техника безопасности при проведении опытов. Основные понятия химии. 

Основные стехиометрические законы химии. Решение задач Теория строения атома как научная основа изучения химии. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете электронной теории. 

Общая характеристика s- и p-элементов. Общая характеристика d- и f- элементов. Решение задач. Проверочная работа по 

теме 1. 
Тема 2.«Методы научного познания» (5 часов) 

Химическое познание и его методы Химический эксперимент и его роль в познании природы. Пр. р. № 1 

«Экспериментальный анализ как метод идентификации химических соединений и определение их качественного 

состава».  Моделирование в познании химии. Естественно - научная картина мира. Химическая картина природы. 

 

Раздел II. Химическая статика (учение о веществе) (16 часов) 

Тема 3.«Строение вещества» (9 часов) 

Виды химической связи. Гибридизация, перекрывание облаков, геометрия молекул. Аморфное и кристаллическое 

состояния веществ. Кристаллические решетки. Комплексные соединения. Причины многообразия веществ:Аллотропия, 

гомология, изомерия, изотопия, изоморфизм, полиморфизм.. Изомерия и ее виды.  

Тема 4.«Вещества и их системы» (7 часов) 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные и коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 
процесс. Массовая доля растворенного вещества в растворе.  Способы выражения концентрации веществ. Решение задач. 

Пр. р. № 2 «Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». Уровни химической организации веществ. 

Система знаний о веществе 

Раздел III. Химическая динамика  (учение о химических реакциях) (24 часа). 

Тема 5.«Химические реакции и их общая характеристика. Основы химической энергетики» (6 часов). Тепловые эффекты 

реакций. Термохимические уравнения Расчеты по термохимическим уравнениям. Закон Гесса. Энтропия. Энергия 

Гиббса. Прогнозирование возможностей осуществления реакций. Решение задач 

Тема 6.«Кинетические понятия и закономерности протекания химических реакций» (7 часов) 

Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Гомогенные и гетерогенные реакции, теория активации. 

Закон действующих масс. Расчетные задачи по теме «Скорость химических реакций». Катализ,  катализаторы, ферменты, 

правило Вант-Гоффа. Пр. р. № 3 «Влияние условий на скорость химических реакций». Химическое равновесие. Принцип 
Ле-Шателье. Константа равновесия.  

Тема 7.«Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов» (12 часов) 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты, диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного 

обмена. Ионное произведение воды. Понятие о рН раствора. Гидролиз неорганических и органических соединений. 

Окислительно - восстановительные реакции. Методы составления уравнений ОВР. Химические источники тока. 

Определение направления ОВР. Электролиз как электрохимический процесс. Коррозия металлов и способы защиты от 

нее.  

Раздел IV. Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической системы (24 часа). 

Тема 8.«Неметаллы и их характеристика» (14 часов) Водород и его соединения. Вода. Общая характеристика галогенов 

и их соединений. Элементы VI A – группы. Кислород и его соединения. Озон. Сера и ее соединения. Кислородные 

соединения серы. Оксиды серы, серная кислота разбавленная и концентрированная. Элементы вопросы VА – группы. 

Азот и его соединения. Аммиак. Соли аммония. Кислородные соединения азота. Оксиды азота, азотная кислота, нитраты, 
нитриты. Углерод и его соединения. Пр. р. № 4 «Распознавание карбонатов». Кремний и его соединения. Пр. р. № 5 

«Получение аммиака и углекислого газа и изучение их свойств». 

тема 9.«Металлы и их важнейшие соединения» (8 часов+ 1 час). Общая характеристика щелочных металлов. Элементы II 

A-группы. Общая характеристика щелочно-земельных металлов. Жесткость воды. Пр. р. № 6 «Жесткость воды и способы 

ее устранения». Элементы III A-группы. Алюминий и его соединения. Пр. р. № 7 «Исследование свойств соединений 

алюминия и цинка». Железо и его соединения. Краткая характеристика отдельных металлов В-групп. 

Тема 10.«Обобщение знаний о металлах и неметаллах» (2 часа). Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и 

их соединений. Основные классы неорганических соединений и взаимосвязи между ними. 

Раздел V. Взаимосвязь неорганических и органических соединений  

(7 часов) 

Тема 11.«Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ» (4 часа) 
Общая характеристика органических и неорганических соединений и их классификация. Классификация органических и 

неорганических реакций. Органические и неорганические вещества в живой природе. Пр. р. № 9 «Решение 

экспериментальных задач на распознавание неорганических и органических веществ». 

Тема 12.«Химия и жизнь» (3 часа) 

Химия жизни. Биологически активные вещества. Химия и здоровье. Средства бытовой химии. Химия на дачном участке. 

Пр. р. № 10 «Знакомство с образцами лекарственных веществ» 

Раздел VI. Технология получения неорганических и органических веществ. Основы химической экологии (7 часов ) 

Тема 13.«Технологические основы получения веществ и материалов» (4 часа) Химическая технология как наука. 

Принципы организации научного производства. Общие способы получения металлов. Металлургия. Металлургические 

процессы. Химическая технология синтеза аммиака. 

Тема 14.«Экологические проблемы химии» (2 часа) Экологические проблемы химических производств. Химико-
экологические проблемы и охрана окружающей среды. Экологический мониторинг. Информация, образование и 

культура как общечеловеческие ценности. 

 

Критерии оценивания устных ответов и  письменных работ по химии. 



 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные 

показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•осознанность (соответствие требуемым в программе уме¬ниям применять полученную информацию);  
•полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик 

неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал 

закон,  правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, 

установлении причинно-следственных связей, сравнения и класси¬фикации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо 

нехарак¬терного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по 

невнима-тельности (например, на два и более уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в 

обозначении заряда иона). 
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