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Рабочая программа по химии ЧУ СОШ «ХХI век» разработана на 

основе: 

- Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по химии; 

- Примерных программ основного общего образования по 

химии; 

- Авторской программы основного общего образования по 

химии по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в учебных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

- Учебного плана ЧУ СОШ «ХХI век». 

Естественно-научное образование - один из компонентов 

подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Наряду с 

гуманитарным, социально-экономическим и технологическим 

компонентами образования оно обеспечивает всестороннее развитие 

личности ребенка за время его обучения и воспитания в школе. 

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. 



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. 

Изучение химии в школе направлено: 

- на освоение важнейших знаний об основных понятиях и 

законах химии, химической символики; 

- 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. 

Задачи изучения химии 

- Формирование у учащихся знания основ химической науки: 

важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, 



доступных обобщений мировоззренческого характера. 

- Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

- Формирование специальных 

умений: обращаться с веществами, 

выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правили техники 

безопасности; грамотно применять химические знания в общении с 

природой и в повседневной жизни. 

- Раскрытие гуманистической направленности химии, ее 

возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед 

человечеством, и вклада в научную картину мира. 

- Развитие личности обучающихся:

 их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в процессе 

трудовой деятельности. 

Основные идеи 

- Материальное единство веществ в природе, их генетическая 

связь, развитие форм от сравнительно простых до более сложных, 

входящих в состав живых организмов. 

- Причинно-следственная зависимость между составом, 

строением, свойствами и применением веществ. 

- Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов 

химии дает возможность управлять химическими превращениями веществ. 

- Развитие химической науки служит интересам общества и 

призвано способствовать решению проблем, стоящих перед человечеством. 

Программа включает в себя основы общей, неорганической и 



органической химии. Главной идеей является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей 

возрасту учащихся. Важно не только добиться усвоения учащимися 

основных понятий, но и обучить их на этом материале приемам 

умственной работы, что составляет важнейший компонент развивающего 

обучения. 

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 

атомномолекулярное 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. Система знаний 



готовит учащихся к промежуточной аттестации. Кроме того, к 

традиционным вопросам и заданиям добавлены задания, 

соответствующие ЕГЭ, что дает гарантию качественной подготовки к 

аттестации, в том числе в форме Единого государственного экзамена. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

учащимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль 

химии среди других наук о природе, значение ее для человечества. 

Программа предлагается для работы по новым учебникам 

химии авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим 

экспертизу и вошедшим в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательной процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

Рабочая программа по химии в 10 и 11 классе составлена из 

расчета 1 час в неделю; 3 часа отводится на проведение практических 

работ и 3 часа на проведение контрольных работ. 

Программа рассчитана количество часов в соответствии с 

учебным планом школы на 2014-15 учебный год. 

Преподавание ведется по учебникам: 

Класс 
Кол-во 

часов по учебному 

 

Урове

нь 

 

УМК 

10а 

 
1 базов

 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

     

  
11а 

 
1 базов

 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

     

  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

В результате изучения химии в 10 классе ученик должен знать: 



важнейшие химические понятия вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; основные теории химии: 

химической связи, строения органических соединений; важнейшие 

вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмасс. 

уметь: называть изученные вещества по "тривиальной" или 

международной номенклатуре; определять: валентность и степень 

окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; характеризовать: 

основных классов органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; объяснять: зависимость 

свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: объяснения химических явлений, 



происходящих в природе, быту и на производстве; определения 

возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием; приготовления растворов 

заданной концентрации в быту и на производстве; критической оценки 

достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать: важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительная атомная и молекулярная масса, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и не молекулярного строения, 

растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

изомерия, гомология; основные законы химии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава, периодический закон; основные теории 

химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических веществ; 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 валентность и степень 

окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; характеризовать элементы малых периодов по их 

положению в периодической системе Д.И. Менделеева; общие хим. 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; объяснять зависимость свойств веществ от 

их состава и строения, природу хим. связи, зависимость скорости хим. 

реакции и положения хим. равновесия от различных факторов; 

выполнять хим. эксперимент по распознаванию веществ. 
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