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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа основного общего образования по химии составлена на основе 

Примерной программы (базовый уровень, утверждена приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г №1312) и полностью соответствует Федеральному компоненту государственного 

стандарта образования. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (по 2 часа в неделю). 

При планировании учебно-методической работы, разработке рабочей программы и 

составлении календарно-тематических планов по химии учитывалось следующее нормативно-

правовое и инструктивно-методическое обеспечение: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» ст.35, п. 7 

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

(Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»). 

3. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской 

области (Приказ ГУОиН Челябинской области № 04-997 от 16.06.2011 г.). 

4. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

химии (письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. №03-1263) 5. Учебный план МОУ 

лицей №31 на 2011-2012 учебный год5. Учебный план МОУ лицей №31 на 2011-2012 учебный год 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. 

№2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих обра-

зовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2011/2012 учебный год» 

6. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

03.08.2009 г. №103/3431 «О преподавании учебного предмета «Химия» в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области в 2009/2010 учебном году» 

7. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.06.2010 г. №103/3073 «О преподавании учебного предмета «Химия» в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области в 2010/2011 учебном году» 

8. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

18.06.2011 г. №103/4275 «О преподавании учебного предмета «Химия» в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области в 2011/2012 учебном году» 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

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

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 



повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии обеспечивает 

сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и понятий; 

продолжает формирование представлений о роли химии в развитии разнообразных отраслей 

производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное внимание 

уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты 

окружающей среды. 

Рабочая программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики,  где 

изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии, где дается знакомство с 

химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Формирование учебно-методического комплекса образовательного учреждения по химии 

проводится в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2008 г. №379 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2009/2010 учебный год». 

При этом учитывались следующие факторы: 

1. Наличие программного и учебно-методического обеспечения. Учебно-методический 

комплекс  О.С. Габриеляна издательства «Дрофа» соответствует федеральному 

государственному стандарту основного общего образования по химии, является 

завершенной авторской линией и имеет комплексный характер подхода к разработке 

– кроме учебников и методических пособий для учителя, издательством выпущены 

рабочие тетради, тетради для лабораторных и практических работ, комплекты 

дидактических карточек; а также данный учебно-методический комплекс 

рекомендован к использованию с целью сохранения единого пространства в 

химическом образовании Челябинской области.  

2. Соотнесенность элементов содержания учебно-методического комплекса 

О.С.Габриеляна с содержанием государственной итоговой аттестации в 11 классах. 

 

Распределение учебного времени. 

Раздел Количество часов 

Примерная программа  Рабочая программа 

Методы познания в химии 2 2 

Теоретические основы химии 18 19 

Неорганическая химия 13 16 

Органическая химия 25 28 

Химия и жизнь 5 5 

Резервное время 7  

 70 70 

 

На изучение раздела «Методы познания в химии» отведено 2 часа, раздела «Химия и 

жизнь» - 5 часов (как и по примерной программе). Увеличение времени на изучение   разделов 

«Теоретические основы химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия» произведено 

за счет резервного времени. 

Диагностика уровня обученности в соответствии с обязательным минимумом содержания 

химического образования проводится в форме контрольных работ 3 раза в учебном году после 

ведущих тем курса химии. 

В результате изучения курса химии в 10 классе ученик должен знать/понимать 

• смысл   понятий:   строение   вещества,   химическая   связь,   типы   химических   

реакций, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, теория; 

• смысл    физических    величин:    относительная    атомная    и    молекулярная    масса,  



молярная   масса,   количество   вещества   -   моль,   постоянная   Авогадро,   молярный   объем, 

нормальные условия для газов; 

• смысл химических законов, принципов и постулатов: атомно-молекулярной теории, закона 

Авогадро, Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева в свете учения о строении атомов, теории строения вещества A.M. Бутлерова; 

принцип Ле-Шателье; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие химии; 

уметь 
        • описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

а) умения    связанные    со    знанием    свойств    веществ:    экспериментальные   задачи    на 

получение и распознавание органических веществ, получение веществ в одну и несколько стадий, 

качественное установление элементного состава органического вещества; получение и 

исследование свойств веществ; 

  б)  общелабораторные     умения:     пользование     нагревательными     приборами, проведение 

нагревания,     пользование     металлическим     штативом,     пользование     

пробиркодержателем, сборка    прибора,    проверка    прибора    на    герметичность,    

пользование    мерной    посудой, растворение, выпаривание, фильтрование, взвешивание; 

в) организационные   умения,    предварительная    подготовка   к   работе,    составление    

плана решения    экспериментальных    задач,    наблюдение    и    анализ    опытов,    для    

объяснения результатов   наблюдения,   выдвигать   гипотезы   и   строить   модели,   

устанавливать   границы их применимости, аккуратность и четкость в работе, делать выводы, 

оформлять записи; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой 

для выдвижения гипотез и построения научных теорий; теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

междисциплинарные модели; 

•  применять полученные знания для решения химических задач; 

 • приводить     примеры     практического    применения     химических    знаний:     

теории строения   вещества   A.M.    Бутлерова,    Периодического   закона   и   Периодической   

системы химических   элементов   Д.И.   Менделеева   в   свете   учения   о   строении   атомов,   

закона   С.Авогадро; 

• на     основе     полученных     знаний     самостоятельно     оценивать     информацию, 

содержащуюся    в    сообщениях    СМИ,    научно-популярных    статьях,    использовать    

новые информационные технологии;  

• использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   

и повседневной жизни. 
 

 

Региональный компонент содержания  

химия 10 

 

Тема № 

уроков 

Региональный компонент содержания Время 

Химические 

реакции в водных 

растворах 

13 Реакции ионного обмена в природе и 

промышленном производстве. Кислотность 

почв, известкование. Химическая мелиорация 

почв в регионе. Физиологические свойства 

почв (кислых, основных, нейтральных), их 

влияние на жизнедеятельность растительных и 

животных организмов. 

0,5 часа 



Закономерности 

химических 

реакций 

16 Химические реакции, протекающие в живой 

и «неживой» природе. Реакции, лежащие в 

основе биогеохимических круговоротов 

веществ. Изменения в основных 

круговоротах, связанных с загрязнением 

окружающей среды региона. Использование 

закономерностей протекания реакций как 

основы управления химическими процессами 

в основных производствах региона 

(производство серной кислоты, 

металлургическое производство) 

0. 5 часа 

Металлы. 28 Месторождения руд черных и цветных 

металлов на территории области. 

Термическая обработка и закалка металлов и 

сплавов на металлообрабатывающих 

предприятиях региона. Способы защиты 

металлов от коррозии на предприятиях 

области. 

0. 5 часа 

Получение и 

применение 

металлов и 

сплавов. 

Металлургия. 

29 Производство чугуна и стати на 

металлургических предприятиях области. 

Производство цветных металлов - меди, 

никеля, цинка на предприятиях цветной 

металлургии Урала. Научные основы 

металлургического производства. 

1 час 

Неметаллы, их 

соединения 

31 Неметаллы в природе и организме человека. 

Минералы и горные породы Южного Урала, 

содержащие элементы - неметаллы. 

Значение неметаллов и их соединений в 

практической деятельности человека. 

Соединения неметаллов -загрязнители 

атмосферы. 

0. 5 часа 

Стекло, цемент, 

керамика. 

Силикатная 

промышленность 

32 Силикатная промышленность Южного 

Урала. Производство кирпича, стекла, 

цемента, фарфора на территории области. 

1 час 

Предельные 

углеводороды 

43 Использование метана и его гомологов как 

топлива в быту и промышленном 

производстве Урала. Экологические 

проблемы, связанные с использованием 

фреонов и гомологов метана, как топлива. 

0, 5 часа 

Непредельные 

углеводороды 

44, 45, 

46 

Биологическая роль этилена, как 

хемомедиатора у растений. Применение 

полиэтилена и полипропилена в быту, 

промышленности и с/х производстве. 

Экологические последствия их 

использования. Использование ацетилена 

при газовой сварке и резке металлов. 

Техника безопасности при работе с 

ацетиленом. 

0,5 часа 

Ароматические 

углеводороды 

47 Получение бензола его производных на 

предприятиях коксохимического 

производства региона. Экологические 

последствия использования 

углеводородного топлива. Антропогенные 

источники ароматических углеводородов в 

биосфере региона. Применение пестицидов 

(производных ароматических 

углеводородов) и экологические 

последствия их использования. 

0. 5 часа 

Природные 

источники 

углеводородов 

48, 49 Природные источники углеводородов на 

территории области. Открытые и закрытые 

месторождения каменного угля в регионе, 

проблемы их экологически безопасной 

разработки. Каменный уголь - источник 

энергии и химическое сырье. 

Коксохимическое производство в регионе. 

Использование нефтепродуктов и 

природного газа как топлива на транспорте. 

Экологические последствия использования 

углеводородного топлива. Роль 

автотранспорта в загрязнение атмосферы. 

Альтернативные источники энергии. 

1 час 

Спирты и фенолы 52, 53 Производство этилового спирта в области 

пищевого сырья. Получение синтетического 

этилового спирта на основе 

нефтехимического производства 

(Башкирия). Производство алкогольной 

продукции. Токсичность спиртов и 

фенолов. Этанол - социальный токсин. 

Использование этиленгликоля как 

антифриза, глицерина - в медицине, 

парфюмерии. Антропогенные источники 

фенолов в атмосфере региона 

(нефтехимическое производство в 

Башкирии, коксохимическое производство). 

Их губительное действие на живые 

организмы. Экологические кризисы, 

связанные с попаданием фенолов в 

источники питьевой воды. Методы 

обезвреживания фенолов. 

1 час 

Альдегиды. 

Карбоновые 

кислоты. 

54, 55 Альдегиды и карбоновые кислоты в живой 

природе. Токсичность альдегидов. 

Превращение этанола в ацетальдегид в 

организме человека. Антропогенные 

источники альдегидов в атмосфере региона. 

Использование CMC в хозяйственной 

деятельности человека. CMC - загрязнители 

природной среды. Производство уксусной 

кислоты в лесохимическом производстве (г. 

Аша). 

0. 5 часа 

Жиры 56 Биологические функции жиров. Получение 

жиров на предприятиях пищевой 

промышленности области. Производство 

маргарина, майонеза, мыла на предприятиях 

области (жиркомбинат г. Троицк). 

0. 5 час 

Углеводы 57 Углеводы в природе. Роль углеводов в 

жизнедеятельности организмов. Спиртовое 

и молочнокислое брожение глюкозы, 

использование этих процессов в 

производстве этилового спирта и 

молочнокислых продуктов, силосовании 

кормов для животных. Гидролиз крахмала 

при хлебопечении. Производство 

кондитерских изделий в регионе. Экскурсии 

на хлебозавод, молокозавод, кондитерскую 

фабрику. 

0.5 часа 



Азотсодержащие 

органические 

соединения 

58, 59 Применение аминокислот в пищевой 

промышленности, медицине, 

животноводстве, ветеринарии. Белки в 

природе. Роль белков в жизнедеятельности 

организмов. 

0. 5 часа 

Синтетические 

высокомолекуляр

ные соединения. 

61 Применение ВМС (волокон, пластмасс, 

каучуков) в быту, строительстве, 

промышленном и с/х производстве. 

Полимеры в медицине. Проблема 

загрязнения природной среды отходами и 

продукцией в производстве полимеров. 

0. 5 часа 

Лекарства  и 

средства 

гигиены. 

68 Химия и лекарственные препараты. 

Моющие и чистящие средства. Химические 

средства гигиены и косметики. Химия и 

пища. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми. 

1 час 

Производство 

серной кислоты. 

Охрана 

окружающей 

среды от 

химического 

загрязнения. 

69 Проблема загрязнения биосферы 

химическими веществами. Защита 

окружающей среды от химического 

загрязнения. Научные основы производства 

аммиака, серной кислоты, метанола, 

этанола. 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО КУРСА ХИМИИ 

(2 ч в неделю; всего 70 ч) 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  ( 2 ч.) 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов.  

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (19 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 ( 16 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 

коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  (28 ч.) 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

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 (работа с 

коллекциями). 

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 (5 ч.) 

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. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

 

Уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять: принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

характеризовать: вещества основных класов органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу ковалентной связи. 

выполнять химический эксперимент по распознаванию  органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  для: 

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

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

 

 

 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольные измерительные материалы по химии охватывают основное содержание 

предмета на уровне требований к уровню подготовки выпускников и позволяют получить 



достоверную информацию о соответствии их знаний и умений требованиям государственного 

стандарта основного общего образования по химии. При изучении химии производится текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

Текущая аттестация предполагает установление соответствия результатов учебной 

деятельности учащихся требованиям образовательных стандартов и программ по 

соответствующей теме урока с выставлением отметок. Текущий контроль осуществляется в виде 

тестов. Тематический контроль является основным видом контроля результатов учебной 

деятельности учащихся по химии при осуществлении промежуточной аттестации. Тематический 

контроль предполагает проверку и оценку уровня достижений учащихся по соответствующей теме 

программы. Тематический контроль по химии может осуществляться как в виде обязательных 

контрольных работ (продолжительность 45 мин.), так и в виде самостоятельных проверочных 

работ(10 – 15 мин.), количество которых определяется учителем. Итоговый контроль 

осуществляется в виде комбинированной контрольной работы.  

Виды, содержание и объем контрольных и самостоятельных работ определяет учитель на 

основании заданий учебников, дидактических материалов и учебно-методических пособий с 

учетом образовательного стандарта. 

 

Система оценивания 

устных ответов, письменных и практических работ, нормы оценок, перечень ошибок 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

Ответ «4»: 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

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

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

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

Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

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

-  эксперимент осуществлен 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 на 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; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные  задачи.  

Отметка «5»: 

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

Отметка «4»: 

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

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

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

две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

 нет ошибок — оценка «5»; 

 одна ошибка - оценка «4»; 

 две ошибки — оценка «З»; 

 три ошибки — оценка «2».  
Для теста из 30 вопросов:  

 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

 меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

 соблюдение требований к его оформлению; 

 необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 
информации; 

 умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 



 способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 



Тематический план занятий по химии в 10 классах 
 

№пп Тема урока Химический эксперимент Задание по 

учебнику 

Примерные 

сроки 

Методы познания в химии (2ч) 
1 Научные методы познания веществ и 

химических явлений. 

   

2 Роль эксперимента и теории в химии. Демонстрации. 
Анализ и синтез химических веществ. 

  

Теоретические основы химии (19ч) 
1(3) Строение атома. Электронная оболочка.  § 1, 2  

2(4) Особенности строения электронных оболочек 

переходных элементов. Орбитали s и p. 

 § 3, 5  

3(5) Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

 § 5  

4(6) Ионная и ковалентная (полярная и неполярная) 

химические связи. 

 § 6  

5(7) Металлическая и водородная связи.  § 6  

6(8) Единая природа химических связей.  § 6  

7(9) Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки. 
Демонстрации. 
Модели ионных, атомных, молекулярных и 

металлических кристаллических решеток. 

 

С. 66 – 84  

8(10) Состав веществ. Причины многообразия 

веществ. 
Демонстрации. 
Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и 

фосфора. 

 

§ 9, 17  

9(11) Чистые вещества и смеси.  

Состав смесей. Разделение смесей. 
Демонстрации. 
Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата 

меди (II), перманганата калия, хлорида железа  (III)). 

 

§ 8  

10(12) Истинные растворы.  

Способы выражения концентрации растворов. 

 § 8, 10  

11(13) Дисперсные системы.  Демонстрации. § 8,15  



Коллоиды (золи и гели). Образцы пищевых, косметических, биологических и 

медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля.   

 

12(14) Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии.  

Тепловой эффект химической реакции. НРК 

 § 11  

13(15) Электролитическая диссоциация.  

Реакции ионного обмена. 
Лабораторные опыты. 

Проведение реакций ионного обмена для 

характеристики свойств электролитов. 

 

§ 15  

14(16) Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов. 

Водородный показатель. 

Лабораторные опыты. 

Определение характера среды раствора с помощью 

универсального индикатора. 

 

§ 15, 16  

15(17) Окислительно-восстановительные реакции.  § 11  

16(18) Скорость химической реакции. НРК Демонстрации. Зависимость скорости реакции от 

концентрации и температуры. 
Разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора (оксида марганца (IV) и фермента 

(каталазы). 

 

§ 13  

17(19) Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

 § 14  

18(20) Обобщение и систематизация материала по 

общей химии. 

 С. 47 – 49, 101 – 

104, 204 – 208  

 

19(21) Контрольная работа № 1.  С. 60 – 65, 165 – 

171, 305 – 312  

 

Неорганическая химия (16 ч) 
1(22) Классификация и номенклатура 

неорганических соединений. 

 § 17  

2(23) Оксиды. Демонстрации. 
Образцы металлов и их соединений. Горение серы, 

фосфора, железа, магния в кислороде. 

 

С. 207, 208, 238 

– 240  

 



3(24) Кислоты. НРК Лабораторные опыты. 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот 

и щелочей. 

 

§ 20  

4(25) Основания. НРК Демонстрации. 
Образцы металлов и их соединений. 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот 

и щелочей. 

§ 21  

5(26) Соли. Лабораторные опыты. 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

 

§ 22  

6(27) Генетическая связь между классами 

соединений. 

 § 23  

7(28) Металлы и их свойства. НРК Демонстрации. 
Образцы металлов. Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

Лабораторные опыты. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами 

(работа с коллекциями). 

§ 18  

8(29) Общие способы получения металлов. НРК  § 18  

9(30) Электролиз растворов и расплавов. НРК  § 18  

10(31) Неметаллы и их свойства. НРК 

Благородные газы. 
Демонстрации. 
Образцы неметаллов. 

Лабораторные опыты. 

Знакомство с образцами неметаллов и их 

природными соединениями (работа с коллекциями). 

§ 19  

11(32) Общая характеристика галогенов. Демонстрации. 
Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их 

солей. 

 

С. 226 – 238  

12(33) Обобщение и систематизация знаний о  С. 280 - 288  



неорганических веществах. 

13(34) Контрольная работа № 2.  С. 165 – 171  

14(35) Практическая работа № 1. Получение газов и изучение их свойств. С. 351  

15(36) Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических веществ. 

С. 357, 358  

16(37) Обобщение.    

Органическая химия (28 ч) 
1(38) Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. 

 § 1, 2  

2(39) Изомерия.  § 7  

3-4(40-

41) 

 

Классификация органических соединений и их 

номенклатура. 

 

Демонстрации. 
Примеры углеводородов в разных агрегатных 

состояниях (пропан-бутановая смесь в зажигалке, 

бензин, парафин, асфальт). 

§ 5, 6  

5(42) Классификация химических реакций в 

органической химии, их особенности. 

 § 8  

6(43) Алканы. НРК Лабораторные опыты. 

Изготовление моделей молекул органических 

соединений.  

 

§ 11  

7(44) Алкены. НРК Демонстрации. 
Получение этилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты. 

Изготовление моделей молекул органических 

соединений.  

 

§ 12  

8(45) Диены и каучуки.  § 14  

9(46) Алкины. НРК Демонстрации. 
Получение ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты. 

Изготовление моделей молекул органических 

соединений.  

§ 13  



 

10(47) Арены. НРК  § 16  

11(48) Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ. 
Лабораторные опыты. 

Знакомство с образцами природных углеводородов и 

продуктами их переработки (работа с коллекциями). 

 

§ 10  

12(49) Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ. 

 § 10  

13(50) Обобщение и систематизация знаний о 

строении и классификации органических 

соединений и углеводородах. 

 С. 98 – 103, 133 

– 138, 163 – 168, 

209 – 215. 

 

14(51) Контрольная работа № 2.  С. 4 – 24   

15(52) Спирты. НРК Лабораторные опыты. 

Качественные реакции на многоатомные спирты. 

§ 17  

16(53) Фенолы. НРК  § 18  

17(54) Альдегиды. НРК Лабораторные опыты. 

Качественные реакции на альдегиды. 

§ 19   

18(55) Карбоновые кислоты. НРК  § 20   

19(56) Сложные эфиры. Жиры. НРК Лабораторные опыты. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах и растительном масле. 

§ 21  

20(57) Углеводы. НРК Лабораторные опыты. 

Качественные реакции на крахмал. 

§ 22 – 24   

21(58) Понятие об аминах. Анилин. НРК  § 25  

22(59) Аминокислоты.  § 26  

23(60) Белки. Лабораторные опыты. 

Качественные реакции на белки. 

§ 27  

24(61) Пластмассы и волокна. Лабораторные опыты. 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков (работа с коллекциями). 

 

§ 10  

25(62) Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

 С. 63 – 71   

26(63) Контрольная работа № 3. Итоговая за курс 

средней школы 

 С. 103 – 106, 138 

– 141, 168 – 171, 

215 – 218, 244 – 

 



247, 258 – 260, 

282 – 285, 313 – 

316, 333 – 336, 

371 – 373. 

С. 32 – 77, 85 – 

100. 

27(64) Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. С. 293, 294  

28(65) Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. С. 360, 361  

Химия и жизнь (5 ч) 
1(66) Ферменты.  § 30  

2(67) Витамины и гормоны. Демонстрации. 
Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

 

§ 31  

3(68) Лекарства  и средства гигиены. Демонстрации. 
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 

§ 32  

4(69) Производство серной кислоты. Охрана 

окружающей среды от химического 

загрязнения. 

 § 26  

5(70) Обобщение.    
 

 

 

 



 

Список литературы, используемой в учебном процессе 

Основная литература. 

1.Стандарт основного общего образования по химии. 

2.Примерная программа основного общего образования по химии. 

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

Дрофа, 2008.  

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

«Химия. 10 класс. Базовый уровень». М.: Дрофа, 2007.  

5. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: Методическое пособие.  

М.: Дрофа, 2008.  

6. Габриелян О. С., Ватлина Л. П. Химический эксперимент в школе. 10 кл. М.: Дрофа, 2005.  

Дидактическая литература 

Габриелян О.С., Самойлова Т.С. Изучаем химию в 10 классе. Дидактическое пособие. – М.: 

«Сиринъ-према», 2005. 

Габриелян О.С., Деглина Т.Е. Экспериментальное решение задач по химии 10 класс.  

Дидактическое пособие. – М.: «Сиринъ-према», 2006. 

Савин Г.А. Олимпиадные задания по неорганической химии 9-10 классы. Волгоград «Учитель», 

2003. 

Савин Г.А. Олимпиадные задания по органической химии 10-11 классы. Волгоград «Учитель», 

2003. 

Задачи всероссийской олимпиады по химии. / Под общей ред. академика РАН, профессора В.В. 

Лунина – М.: Издательство «Экзамен», 2003. 

Пособие-репетитор химия для поступающих в ВУЗы / Под редакцией А.С. Егорова – Р-Д.: 

«Феникс», 2004. 

Штремплер Г.И. Тесты, вопросы и ответы по химии: Книга для учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение»,2000. 

Ерохин Е.М. Тесты по химии для 8-11 классов. / Составитель Савин Г.А. – Волгоград 

«Учитель», 2002. 

Тесты по химии. Учебное пособие. – М.: ТК Велби, изд. Проспект, 2007. 

Радецкий А.М. Проверочные работы по химии в 8-11 классах: Пособие для учителя/ А.М. 

Радецкий – М.: Просвещение, 2000. 

Савин Г.А. Тесты по химии для 8-11 классов. Волглград. «Учитель», 2002г. 

Л.А. Слета; А.В. Чѐрный; Ю.В. Холин. 1001 задача по химии с ответами, указаниями, 

решениями. Москва-Харьков, 2004. 

2400 задач по химии для школьников и поступающих в ВУЗЫ. М., Дрофа. 1999. 

Р.А.Лидин, В.А.Молочко, Л.Л.Андреева. Химия. Для школьников старших классов и 
поступающих в ВУЗЫ. М.. Дрофа. 2001. 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. Химия, Пособие для школьников старших классов и 

поступающих в ВУЗЫ. М., Дрофа.2005. 

Н.И.Тулина. Химия. Практикум по общей химии. Волгоград. Учитель 2007. 



Литература для подготовки к ЕГЭ  

1. Готовимся к ЕГЭ. Химия. Варианты контрольно-проверочных тестов и заданий с решениями, 

комментариями и ответами. Волгоград. Учитель. 2003. 

2.ЕГЭ.Химия.КИМЫ.М.,Просвещение.2002-2010. 

        3.Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену. 

2004: Химия/ А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко, Ю.Н.Медведев; Министерство 

образования РФ – М.: Интеллект-Центр, 2004. Объем 10 п.л. 

        4.Единый государственный экзамен 2007. Химия. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся.  ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2007. 

        5.Единый государственный экзамен 2008. Химия. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2008. 

       6.ЕГЭ. Химия. Н.И.Пономарѐва, А.М.Самойлов. М., Физмойлит. 2006. 

       7.Химия. Варианты и ответы централизованного тестирования. 11 класс. 

       8.А.С. Егоров. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по химии. 

Ростов-на-Дону, Феникс. 2003. 

       9.ЕГЭ. Универсальные материалы для подготовки учащихся. Химия. Ярославль. Интеллект-

центр.2009. 

.С. Корощенко – М.: Просвещение, 2006. 

     11.Единый государственный экзамен: Химия: 2003 – 2004: контрол.- измерит. материалы/ 

А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко и др.; под ред. Г.С.Ковалевой; Министерство 

образования РФ – М.: Просвещение, 2004. Объем 16 п.л. 

     12. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену. 

2004: Химия/ А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко, Ю.Н.Медведев; Министерство 

образования РФ – М.: Интеллект-Центр, 2004. Объем 10 п.л. 

     13. Единый государственный экзамен 2007. Химия. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2007. 

14.Единый государственный экзамен 2008. Химия. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2008. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ 

 

Подготовка к единому государственному экзамену по химии. ФИЗИКОН. ДРОФА.  

Подготовка к единому государственному экзамену по химии. ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2006-2008 гг. 

Углерод и его соединения. 

Органическая химия, часть I и II. 

Органическая химия. 10-11 класс. 

Углеводороды. 

Произвольные углеводороды. 

Виртуальная лаборатория 

Уроки химии Кирилла и Мефодия. 



Химия. 10класс. Электронное мультимедийное издание к учебнику О.С. Габриеляна «Химия». 

10класс. CD 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ КАБИНЕТА ХИМИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

 
Практические работы, рекомендованные в соответствии с примерными программами для 10-11 классов (базовый уровень) 

 

№ 
Тема практической 

работы 

Необходимый минимум оборудования и реактивов 

(из расчета 1 комплект на двух учеников) 
1 Получение, собирание и 

распознавание газов 

Неорганическая химия: штатив, пробирки, газоотводная 

трубка, химический стакан, стекловата, спиртовка (или 

электронагреватель), цилиндр, стеклянная пластинка, 

кристаллизатор, перманганат калия, стеклянная воронка, 

гранулы цинка, разбавленная соляная кислота, оксид меди, 

карбонат кальция (мел), соляная кислота. 

Органическая химия: штатив, 2 пробирки, спиртовка, 2 мл 

конц. серной кислоты, 1 мл этилового спирта, несколько 

крупинок оксида алюминия, бромная вода, раствор 

перманганата калия. 

2 Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы и 

неметаллы» 

Разбавленная серная кислота, несколько гранул цинка, 

алюминия, железа, медная проволока, растворы хлорида 

магния, гидроксида натрия, сульфата калия, карбоната 

натрия, нитрата цинка, ортофосфата калия, сульфида 

натрия, азотной кислоты (разбавленной). Пробирки, штатив, 

лакмус, спиртовка. 

3 Идентификация 

неорганических соединений. 

Штатив, пробирки, химический стакан, индикаторы. 

Кристаллогидрат сульфата меди (II), карбонат магния, 

карбонат кальция, гидроксид натрия, железо, разб. соляная 

кислота, хлорид железа (III), сульфат аммония, нитрат меди 

(II), нитрат серебра, сульфат натрия, хлорид бария, сульфат 

алюминия, разбавленные серная и азотная кислоты. 

4 Идентификация 

органических соединений 

Спиртовка, пробирки, водный раствор гидроксида натрия, 

серная кислота (разбавленная), водные растворы карбоната 

натрия, перманганата калия, сульфата меди, бромная вода, 

аммиачный раствор оксида серебра. Органические 

вещества: этиловый спирт, формалин, уксусная кислота, 

глицерин, глюкоза, сахароза. 

5 Распознавание пластмасс и 

волокон 

Пакетики с образцами фенопласта, целлулоида, 

полиэтилена, капрона, поливинилхлорида, полистирола, 

полиметилметакрилата. Вискозное волокно и 

хлопчатобумажное волокно, шерсть, лавсан, спиртовка, 

10%-ный раствор гидроксида натрия, растворы серной 

кислоты (р=1,84) и азотной кислоты (р=1,4). 

 
 


