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I.  Пояснительная записка 

Рабочая программа по химиидля   обучающихся   10-11-х   классов составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего  образования. 

Химия. (Утвержден приказом МО России « Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования »от 05.03.2004 №1089) 

 Федерального базисного учебного плана. ( Утвержден приказом МО России « Об 

утверждении  федерального базисного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»  от 09.03.2004 №1312) 

 Примерной программы среднего(полного) общего образования (по химии) 

 Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений( 

базовый уровень). О.С. Габриелян – М.: Дрофа, 2006 

 

 Реализация программы обеспечивается учебниками включенными в Федеральный 

перечень: 

 

 Габриелян О.С. «Химия.10 класс. Базовый  уровень»: М.: 

Дрофа, 2010; 

 Габриелян О.С. «Химия.11 класс. Базовый уровень»: М.: 

Дрофа, 2011; 
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Цели изучения химии 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено   на   достижение   

следующих целей: 

• освоение важнейших знаний о химической составляющей естественнонаучной 

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 безопасногоиспользования веществ 

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

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета 

Химия  в 10-11 классах на базовом уровне, в том числе 35 часов в 10 классе и 35 часов в 

11 классе. 

 Рабочая программа по химии составлена на 34 учебных часа для 10 Б класса и 34 

учебных часа для 11 Б класса, что соответствует УП школы. 

 

В результате прохождения программы базового уровня обучающийся должен  

знать и уметь 

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

относительные атомная и молекулярные массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит, неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель, восстановитель, окисление, восстановление, тепловой эффект реакции, 
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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 материалы 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: 

 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. 



7 

 

II. Учебно-тематический план 10 класс 

Название раздела, темы Всего  Теор. Практ. 

р.  

Контр. 

р. 

Формы 

контроля 

 

 Введение 1 1 - - - 

Теория строения органических 

соединений 

2 2 - -  

Углеводороды и их природные 

источники 

8 7 - 1 Контрольная  

работа 

Кислородсодержащие органические 

соединения и их природные источники 

10 9 - 1 Контрольная 

работа 

Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

6 4 1 1 Контрольная 

работа 

Биологически активные органические 

соединения 

4 3 - 1 Контрольная 

работа 

Искусственные и синтетические 

полимеры 

3 2 1 - - 

ИТОГО 34 28 2 4  

 

II. Учебно-тематический план 11 класс 

 
Название раздела, темы 

В
се

го
 

Теор Практ. 

р. 

Контр.

р. 

 

Формы 

контроля 
 

Строение атома и периодический 

закон Д.И. Менделеева 

3 3    

Строение вещества 14 12 1 1 Контрольная 

работа. 

Практическая 

работа 

Химические реакции 8 7  1 Контрольная 

работа 

Вещества и их свойства 9 7 1 1 Контрольная 

работа. 

Практическая 

работа 

ИТОГО  34 27 2 3  
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III. Содержание 

10 класс 

I. Введение  (1 час) 

 

1.1 Предмет органической химии. 

 

II. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (2 часа) 

 

2.1 Валентность. Химическое строение. Основные положения теории химического 

строения органических соединений. 

2.2 Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах.   

 

III.УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ (8часов) 

 

3.1 Природный газ. Алканы, их химические свойства. 

3.2Алкены. Этилен, его химические свойства. 

3.3 Алкадиены и каучуки. 

3.4Алкины. Ацетилен. 

3.5 Бензол. Химические свойства. 

3.6 Нефть. Состав и переработка нефти. 

3.7Углеводороды и их природные источники.  

3.8 Применение углеводородов на основе их свойств. 

 

IV.КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ 

ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ (10 часов) 

 

4.1 Спирты. Этанол. Химические свойства этанола. 

4.2Каменный уголь. Фенол. 

4.3.Кислородсодержащие органические соединения. Контрольная работа. 

4.4 Альдегиды. Химические свойства альдегидов. Кетоны. 

4.5 Карбоновые кислоты. 

4.6 Сложные эфиры. Жиры. Омыление жиров. 

4.7 Углеводы. Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 

4.8Моносахариды. Глюкоза – альдегидоспирт. 
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4.9.Дисахариды и полисахариды. 

4.10Применение кислородсодержащих органических соединений. 

 

V. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ 

ПРИРОДЕ (6 часов) 

 

5.1 Понятие об аминах. Анилин. 

5.2Аминокислоты. Получение аминокислот. 

5.3  Белки. Получение белков. Химические свойства белков. 

5.4 Нуклеиновые кислоты. Роль нуклеиновых кислот. 

5.5 Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе. 

5.6 Идентификация органических соединений. Практическая работа. 

 

VI. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 часа) 

 

6.1 Ферменты. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов. 

6.2 Витамины. Нарушения, связанные с витаминами. 

6.3 Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Лекарства. 

6.4 Органическая химия. Итоговая контрольная работа. 

 

VII. ИСКУССТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ (3 часа)  

 

7.1 Искусственные полимеры. Получение и применение. 

7.2 Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров. 

7.3 Распознавание синтетических пластмасс и волокон. Практическая работа. 

 

11 класс    

I.СТРОЕНИЕ АТОМА И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 

(3 часа) 

1.1Основные сведения о строении атома. 

1.2Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

1.3Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. 
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II. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (14 часов) 

 

2.1Ионная химическая связь. Классификация ионов. 

2.2 Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. 

2.3Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

2.4Водородная химическая связь. 

2.5Полимеры: пластмассы, волокна. 

2.6Газообразное состояние вещества. 

2.7Получение, собирание и распознавание газов. Практическая работа № 1 

2.8Жидкое состояние вещества. Вода. 

2.9Твердое состояние вещества. Кристаллическое строение вещества. 

2.10Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. 

2.11Строения вещества. Контрольная работа. 

2.12Состав вещества и смесей. Закон постоянства состава веществ. 

2.13Понятие «доля» и ее разновидности. 

2.14Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

III. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (8 часов) 

3.1 Реакции, идущие без изменения состава вещества. 

3.2Реакции, идущие с изменением состава вещества. 

3.3 Скорость химической реакции. 

3.4.Обратимость химической реакции. 

3.5 Роль воды в химической реакции. 

3.6 Гидролиз органических и неорганических соединений. 

3.7 Окислительно-восстановительные реакции. 

3.8  Электролиз. 

IV. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (9 часов) 

4.1 Металлы. Электрохимический  ряд напряжения металлов. 

4.2 Неметаллы. Свойства неметаллов. 

4.3 Кислоты неорганические и органические. 

4.4 Основания неорганические и органические. 

4.5 Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и 

неорганических соединений. Практическая работа № 2. 

4.6 Соли. Классификация солей. Химические свойства солей. 

4.7Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

4.8 Вещества и их свойства. Контрольная работа. 

4.9 Коррозия металлов. Способы защиты  металлов от коррозии. 



11 

 

IV. Список литературы для учащихся 

 

1. Химия. 10 кл. Базовый уровень: учеб.для общеобразоват. учреждений / О. С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2010. 

2. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 10 кл. Базовый уровень. К учебнику 

О. С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень». – М.: Дрофа, 2010. 

3. Химия. 11 кл. Базовый уровень: учеб.для общеобразоват. учреждений / О. С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2011. 

4. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 11 кл. Базовый уровень. К учебнику 

О. С. Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый уровень». – М.: Дрофа, 2011. 

 

 V. Список литературы для учителя  

1. Габриелян О.СПрограмма курса химии для 8-11  классов общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2010. 

2. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.I: 

Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2011.  

3. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч. II: 

Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2011.  

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 

класс: Учеб.пособие для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2009. 

5. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по 

химии для  10-11 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2012.  

6. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб.пособие для старшеклассников 

и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2011. 
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VI. Ключевые термины 

10  класс 

 

Авитаминоз 

Алкадиены 

Алканы 

Алкены 

Алкины 

Альдегиды  

Аминокислоты  

Амины 

Анилин 

Арены  

Ацетилен 

Ацетаты 

Ацетон 

Белки 

Бензол 

Валентность 

Витализм 

Витамины 

Водородная связь 

Волокна 

Гипервитаминоз 

Гиповитаминоз 

Глицерин 

Глюкоза 

Гомологический ряд 

Денатурация 

Дисахариды 

Жиры 

Изомеры 

Карбоксильная группа 

Карбоновые кислоты 

Каучук 

Кетон 

Крекинг 

Метанол   

Мономер  

Моносахариды 

Нуклеиновые кислоты  

Нуклеотиды 

Октановое число 

Органическая химия 

Пластмассы 

Поливинилхлорид 

Поликонденсация 

Полимеризация 

Полисахариды 

Природный газ 

Резина 

Ректификация 
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Риформинг 

Синтетические полимеры 

Сложные эфиры  

Степень полимеризации 

Структурное звено 

Углеводород 

Фенол 

Ферменты 

Формальдегид  

Фотосинтез 

Фруктоза 

Функциональная группа 

Химическое строение 

Этанол 

Этерификация 

11 класс 

 

Авогадро закон 

Агрегатное состояние вещества 

Аллотропия 

Аморфные вещества 

Анион 

Атом 

Атомная кристаллическая решетка 

Атомная орбиталь 

Аэрозоль 

Благородные газы 

Водородная химическая связь 

Волокна 

Восстановитель 

Гель 

Гетерогенные реакции 

Гидролиз 

Гомогенные реакции 

Диполь 

Дисперсные системы 

Золь 

Изотоп 

Ингибиторы 

Ионная кристаллическая решетка 

Ионная химическая связь 

Катион 

Кислые соли 

Коагуляция 

Ковалентная химическая связь 

Коррозия 
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Кристаллические вещества 

Металлическая связь 

Неэлектролиты 

Обратимые реакции 

Окисление 

Окислитель 

Окислительно-восстановительные реакции 

Основные соли 

Пластмассы 

Полимеры 

Принцип Ле-Шателье 

Протон 

Реакции замещения 

Реакции обмена 

Реакции присоединения 

Реакции разложения 

Реакции соединения 

Скорость химических реакций 

Средние соли 

Степень окисления элемента 

Тепловой эффект химических реакций 

Ферменты 

Химическое равновесие 

Химические реакции 

Экзотермическая реакция 

Электролиз 

Электролиты 

Электрон 

Электронное облако 

Электроотрицательность 

Эмульсия 

Эндотермическая реакция
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