
Рабочая программа разработана с учетом Федерального закона N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", ФГОС среднего общего образования (утвержден 
Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578), Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования (решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 
г. № 2/16-з), образовательным планом среднего общего образования МОУ-СОШ №9 
г.Аткарска, на основе авторской рабочей программы «Химия. Углубленный уровень. 10 
класс: УМК Габриелян О. С, И.Г. Остроумов, С.Ю. Пономарев  — М. : Дрофа, 2017.», 
«Химия. Углубленный уровень. 11 класс: УМК Габриелян О. С,Г.Г. Лысова  : Дрофа, 
2015». 

 
Программа направлена на изучение химии в 10 классе общеобразовательных  

учреждений (углубленный уровень) из расчета 175 часов (5 часов в неделю), в 11 классе 
общеобразовательных  учреждений (углубленный уровень) из расчета 170 часов (5 часов в 
неделю). 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 
химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 
химической информации, получаемой из разных источников.  
В соответствии с этим, целью прохождения  курса химии на углубленном уровне 
являются: формирование представлений о химической составляющей естественно-научной 
картины мира, овладение важнейшими химическими понятиями, законами и теориями.  
Основные задачи:  
овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств веществ, 
оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;  
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  
применение полученных знаний 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.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 
понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 
знаний при решении практических задач. Изучение предмета «Химия» в части 
формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 
познания, а также практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 
гуманитарных наук. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 
курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 
подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные 
знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 
нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. 
Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 
умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 
безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 
с получением, применением и переработкой веществ. 

Программа учитывает возможность получения знаний ,в том числе через 
практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических 
работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, 



которые считает наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения 
предметных результатов.  

Основными   составляющими образовательного процесса в курсе изучения химии 
на углубленном уровне являются: технология проблемного диалога на этапе изучения 
нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 
успехов), технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 
организация работы в малых группах,  метод защиты проектов, экскурсии, конференции, 
деловая игра,  практикумы; уроки контроля; создание презентаций, а также использование 
на уроках элементов технологии продуктивного чтения, продуктивные задания учебника. 

Рабочая программа обеспечена учебно  - методическим комплектом:  
1. Химия. 10 класс. Углубленный уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений 

/О.С.Габриелян – М.:Дрофа, 2017. – 189 с.; 
 2.    Примерная программа   среднего (полного) общего образования по 
химии(углубленный  уровень). 
3.     Химия 10 класс.  Методическое пособие  /О.С.Габриелян, А.В.Яшукова – М.:Дрофа, 
2008. – 222 с. 
4.     Химия.10класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику  Габриеляна О.С. 
«Химия. 10» / О.С. Габриелян. П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.- М.: Дрофа, 2006. – 127 
с.  
 5.    И.Г.Хомченко. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. М.:    
«Издательство Новая волна», 1996. – 220 с. 
6. Химия. 11 класс. Углубленный уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений 
/О.С.Габриелян, Г.Г. Лысова – М.:Дрофа, 2015. – 397 с. 
 
 
 

Планируемые результаты изучения курса «Химия. Углубленный уровень» 
Планируемые результаты освоения программы учебного курса «Химия. Углубленный 
уровень» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 
деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов.  
Личностные результаты включают:  

• российскую гражданскую идентичность (гордость за достижения русских учѐных, 
за русскую науку, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа);  

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики;  

• сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
индивидуальная и коллективная безопасность в чрезвычайных ситуациях;  

• сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления;  

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах;осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

• развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 
к эмоционально-ценностному освоению мира.  

Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных действий: 



Регулятивные универсальные учебные действия  
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
Познавательные универсальные учебные действия  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
Коммуникативные универсальные учебные действия : 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий;  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.);  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений.  

 
Планируемые предметные результаты изучения курса «Химия 10 класс. 

Углубленный уровень» :     
Выпускник на углубленном уровне научится: 



• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 
и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками; 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 

• устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений 
в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

• анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом 
и строением; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 
принадлежности к определенному классу соединений; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ;  

• характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; 

• характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  
идентификации и объяснения области применения; 

• определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 
связи и активности реагентов; 

• устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 
реакции; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
протекания химических процессов; 

• устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 
органических соединений заданного состава и строения; 

• подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 
лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 
органических веществ; 

• определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 
веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 
биологических обменных процессах и промышленности; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 
реакций в промышленности и быту; 



• выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 
органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 
правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием; 

• проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 
элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 
(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 
продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 
массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 
расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 
реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 
веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 
процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению 
свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 
суждений и формирования собственной позиции; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 
химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 
вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

• интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 
современных физико-химических методов;  

• описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 
представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 
веществ; 

• характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 
кислот как важнейших биологически активных веществ; 

• прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 
лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 
Планируемые предметные результаты изучения курса «Химия 11 класс. 
Углубленный уровень»:     

Выпускник научится: 



• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 
эксперимент; 

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

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 
«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 
• называть химические элементы; 
• определять состав веществ по их формулам; 
• определять валентность атома элемента в соединениях; 
• определять тип химических реакций; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
• составлять формулы бинарных соединений; 
• составлять уравнения химических реакций; 
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 
• получать, собирать кислород и водород; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
• раскрывать смысл закона Авогадро; 
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
• характеризовать физические и химические свойства воды; 
• раскрывать смысл понятия «раствор»; 
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 



• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 
Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 
• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
• определять окислитель и восстановитель; 
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
• классифицировать химические реакции по различным признакам; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 
олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 
реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

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

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



• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 
и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
 


