
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии на уровень «Основного общего образования»составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы по предмету и реализуется на базе 

следующего учебника: 

Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин. Задачник по химии. 9-10 класс. - М.: Вентана-Граф. 

 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ООО» от 17 

декабря 2010 г. №1897 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от  30 августа 2013 года №1015. 

- приказ Министерство образования и науки РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 28 декабря  2018г. №345 (с изменениями и 

дополнениями). 

Основными целями изучения химии в основной школе являются: 

Цель  - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, 

правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного 

вклада в развитие научного миропонимания учащихся.В данной программе выражена 

гуманистическая и химико - экологическая направленность и ориентация на развивающее 

обучение. В ней отражена система важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в 

познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни общества, в 

развитии его культуры, в решении важнейших проблем современности. 

Задачи курса: 

 вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их   

 добывания, переработки и применения; 

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать 

значение общего химического образования для правильной ориентации в жизни в 

условиях ухудшении экологической обстановки; 

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

 развить экологическую культуру учащихся. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 



учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

Предметные результаты: 
1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2. осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни, умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

. 

3. Содержание учебного предмета 
Содержание  учебного предмета «Химия» в основной школе непосредственно 

связано с наукой химией, отражает ее объекты и логику химического познания. Это 

обусловлено ролью химии в познании законов природы и материальной жизни общества, 

в решении глобальных проблем человечества (питание, здоровье,  одежда, бытовые и 

другие средства и т.д.). 

 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. 

 

 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс (35 часов) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (35  ч.) 

     Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства ос- 

новных классов органических соединений. Теория строения органических соединений. 

Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия.Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Кислородсодержащие 

соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. Азотсодержащие соединения: амины, 

аминокислоты, белки.Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации: Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-

бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт). Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. Лабораторные опыты. Знакомство с образцами 

пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).Знакомство с образцами 

природных углеводородов и продуктами их переработки. Знакомство с образцами 

пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. Изготовление 

моделей молекул органических соединений. Обнаружение непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах и растительном масле. Качественные реакции на альдегиды, 

многоатомные спирты, крахмал и белки. 

 Практические занятия .Идентификация органических соединений. Распознавание 

пластмасс и волокон. 

     ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  

     Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Химия в повседневной 

жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой 

химии. Бытовая химическая грамотность. Демонстрации Образцы лекарственных 

препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и косметики. Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу 

и применению. 

 

Тематическое планирование 

 

 Разделы Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

контр-х 

работ 

Кол-во 

практ-х 

работ 

10кл. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

 

28 2 5 

 ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 7 2 2 

 

 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  

11 класс (35 часов) 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ (1 ч.) 



     Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

     Демонстрации 

     Анализ и синтез химических веществ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (18 ч.) 

     Современные представления о строении атома. 

     Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p-

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, 

их мировоззренческое и научное значение. 

     Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур 

биополимеров. Единая природа химических связей. 

      Вещество. Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного 

и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

      Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

      Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

      Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

      Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

    Химические реакции. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии по различным признакам. Особенности реакций в органической 

химии. 

     Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) раствора. 

     Тепловой эффект химической реакции. 

     Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и 

расплавов.Практическое применение электролиза. 

     Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

     Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

       Демонстрации 

     Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

     Модели молекул изомеров и гомологов. 

     Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

     Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа (III)). 

     Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

     Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы). 

     Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

     Эффект Тиндаля. 

     Лабораторные опыты 

     Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

     Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (14 ч.). 

     Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 



     Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

     Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

     Демонстрации 

     Образцы металлов и неметаллов. 

     Возгонка иода. 

     Изготовление иодной спиртовой настойки. 

     Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

     Образцы металлов и их соединений. 

     Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

     Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

     Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

     Опыты по коррозии металлов и защите от нее.Лабораторные опыты 

     Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

     Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

     Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с кол- 

лекциями). Распознавание хлоридов и сульфатов. Практические занятия 

    Получение, собирание и распознавание газов. 

    Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

    Идентификация неорганических соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (2 ч.) 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

 

 

Тематическое распределение часов  

изучаемых разделов и тем по годам обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы 

курса 

Количество часов 

Примерная 

государственная 

программа 

Рабочая программа 

10 

класс 

11 

класс 

итого примечания 

I Методы познания в 

химии 

2 1 1 2  

II Теоретические основы 

химии 

18 - 18 18  

III Неорганическая химия 13 - 14 19 Расширение за 

счет резервного 

времени 

IV Органические вещества 25 31 - 31 Расширение за 

счет резервного 

времени   

V Химия и жизнь 5 3 2 5  

 Всего часов 70 35 35 70  

  

 

 

 



Тематическое планирование 11кл. 

 

 Разделы Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

контр-х 

работ 

Кол-во 

практ-х 

работ 

 

1. 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  

 

 

(1 ч.) 
  

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

 

(18ч.) 1 2 

3. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

 

(14 ч.). 1 2 

4. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  

 

(2 ч.)   

 

 


	Цель  - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного...

