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Пояснительная записка 

Предлагаемая программа по химии раскрывает содержание обучения химии 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций на базовом уровне. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования и примерной 

программы по химии среднего (полного) общего образования. 

Содержание обучения реализовано в учебниках химии, выпущенных издательством 

«Дрофа»: 

—Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия 10 

класс (углубленный уровень); 

—Еремин В. В., КузьменкоН. Е., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия 11 класс 

(углубленный уровень). 

Настоящее пособие реализует общие цели среднего (полного) общего образования, 

авторские идеи развивающего, современного, научно обоснованного курса химии, внутри 

предметные и межпредметные связи. Пособие предусматривает формирование 

универсальных учебных действий учащихся, позволяет осуществлять системно-

деятельностный и практикоориентированный подходы в обучении. 

 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса 

химии 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

в средней (полной) общей школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, целеустремленность, воспитание ответственного 

отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды, стремление 

к здоровому образу жизни; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной или профессиональной траектории; 

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

своей познавательной деятельностью. Метапредметными результатами освоения 

выпускниками 

средней (полной) общей школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применении 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, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 



В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего 

образования при 

изучении химии научиться: 

на базовом уровне в познавательной сфере: 

1) давать определения изученных понятий; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3) описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

6) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

7) структурировать изученный материал; 

8) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

9) описывать строение атомов элементов I—IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

10) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

11) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

10 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

Номер 

темы 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 
Основные понятия органической 

химии  

 

6 - - 

2 Углеводороды  10 - 1 

3 Кислородсодержащие 

органические соединения  
8 2 1 

4 Азотсодержащие соединения 

 
1 - - 

5 Биологически активные 

вещества 
6 1 - 

6 Высокомолекулярные 

соединения  
3 1 - 

 ИТОГО: 34 4 2 

 

 

Учебно-тематический план 

11 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

Номер 

темы 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Повторение и углубление знаний. 

Строение атома. Химическая связь 
8 3 - 

2 Неметаллы 8 1 - 

3 
Металлы 

 
5 1 - 

4 

Основные закономерности 

протекания химических реакций  

 

6 - 1 

5 
Химическая технология 

 
3 - - 

6 

Химия в быту и на службе 

общества  

 

4 1 - 

 ИТОГО: 34 6 1 

 

 


