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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по  учебному предмету " Химия" составлена на 

основе: 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

химии, издательство "Дрофа", 2010 год 

 Авторской программы «Программы курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень)», издательство 

"Дрофа", 2010 год, автор Габриелян О.С. 

 Обучение ведется по учебнику "Химия. 10 класс. Базовый уровень" 

М."Дрофа", 2010 год, автор Габриелян О.С. 

  Обучение ведется по учебнику "Химия. 11 класс. Базовый уровень" 

М."Дрофа", 2010 год, автор Габриелян О.С. 

 Количество часов в год по программе в 10 классе - 35 часов, в неделю - 

1 час, что соответствует учебному плану школы. 

  Количество часов в год по программе в 11 классе - 34 часов, в неделю - 

1 час, что соответствует учебному плану школы. 
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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 безопасного 

использования 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. 
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В результате прохождения программы базового уровня обучающийся 

должен  знать и уметь 

Знать: 

• 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, 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; 

• природные источники углеводородов и способы их переработки 

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; 
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• 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. 

• Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 
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 II. СОДЕРЖАНИЕ (10 класс) 

I. Введение  (1 час) 

1.1 Предмет органической химии. 

 

II. Теория строения органических соединений (3 часа) 

2.1 Валентность. Химическое строение. 

2.2 Основные положения теории химического строения органических 

соединений. 

2.3 Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах.   

 

III. Углеводороды и их природные источники (8часов) 

3.1 Природный газ. Алканы, их химические свойства.  

3.2 Алкены. 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. 

4.2 Каменный уголь. Фенол. 

4.3.Кислородсодержащие органические соединения.  

4.4 Альдегиды. Химические свойства альдегидов. Кетоны. 

4.5 Карбоновые кислоты. 
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4.6 Сложные эфиры. Жиры. Омыление жиров. Химия и пища. 

Калорийность жиров. Химия в повседневной жизни. Моющие и 

чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами  бытовой 

химии. 

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

4.8Моносахариды. Глюкоза – альдегидоспирт. 

4.9.Дисахариды и полисахариды. Применение кислородсодержащих 

органических соединений. Химия и пища. Калорийность углеводов. 

4.10 Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе.  

 

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. Химия и пища.    

Калорийность 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. Химия и жизнь. 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. 

6.4. Лекарства 
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VII. Искусственные и синтетические полимеры (3 часа)  

7.1 Искусственные полимеры. Получение и применение. Химические 

вещества как поделочные и строительные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

7.2 Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров.  

7.3 Распознавание синтетических пластмасс и волокон. Практическая работа. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ (11 класс) 

 

1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (3 часа) 

1.1 Основные сведения о строении атома. 

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

1.3 Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

 

2. Строение вещества (14 часов) 

2.1 Ионная химическая связь. Классификация ионов. 

2.2 Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. 

2.3 Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов 

металлов. 

2.4 Водородная химическая связь. 

2.5 Полимеры: пластмассы, волокна. 

2.6 Газообразное состояние вещества. 

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

2.8 Жидкое состояние вещества. Вода. 

2.9 Твердое состояние вещества. Кристаллическое строение вещества. 

2.10 Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. 
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2.11 Строения вещества. Контрольная работа. 

2.12 Состав вещества и смесей. Закон постоянства состава веществ.  

2.13 Понятие «доля» и ее разновидности. 

2.14 Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

3. 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. 

 

4. Вещества и их свойства (9 часов) 

4.1 Металлы. Электрохимический  ряд напряжения металлов. 

4.2 Неметаллы. Свойства неметаллов. 

4.3 Кислоты неорганические и органические. Общие представления о 

промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты).  

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. 
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4.9 Коррозия металлов. Способы защиты  металлов от коррозии. Бытовая 

химическая грамотность. Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (10 класс) 

№ 

темы 

Содержание 
Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Теория строения органических соединений 3 

3 Углеводороды и их природные источники 8 

4 
Кислородсодержащие органические соединения и их 

природные источники 
10 

5 
Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе 
6 

6 
Химия и жизнь. Биологически активные органические 

соединения 
4 

7 Искусственные и синтетические полимеры 3 

 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (11 класс) 

№ 

темы 

Содержание 
Кол-во 

часов 

1 Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева 3 

2 Строение вещества 14 

3 Химические реакции 8 



12 

 

4 Вещества и их свойства 9 

 

 

 

IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. «Химия» 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян. – М.: «Дрофа», 2010 г. 

2. Габриелян О.С «Программа курса химии для 8-11  классов 

общеобразовательных учреждений» - М.: «Дрофа», 2010 г. 

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

по химии для  10-11 классов: пособие для учителя.  – М.: «Просвещение», 

2012 г. 

4. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учебное пособие для 

старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: «Дрофа», 2011 г. 1. 

Габриелян О.С,. Программа курса химии для 8-11  классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2010. 

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

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

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

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

7. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 11 класс: Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2009. 
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8. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал 

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

9. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учебное пособие для 

старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2011 год 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. «Химия» 10 класс Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений / О. С. Габриелян. – М.: «Дрофа», 2010 г. 

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 г. 

3. «Химия» 11 кл. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений / О. С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2011г. 

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 г. 
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V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 класс) 

№ 

уро- 

ка 

 

Примерные 

сроки  

 

Тема программы 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Контр. 

раб. 

 

Практ. 

раб. 

  
I   Введение 1   

1 

 Предмет органической химии. 

Сравнение органических соединений 
с неорганическими. Валентность. 

Природные, искусственные, 

синтетические соединения.  
 

1   

 
 II. Теория строения органических 

соединений 
3   

2 
 Валентность. Химическое строение.  

1   

3 

 Основные положения теории 

химического строения органических 

соединений. 
1   

4 
 Понятие о гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах. Химические 

формулы и модели молекул. 

1   

 
 III. Углеводороды и их природные 

источники 
8   



15 

 

5 

 Природный газ. Алканы. Природный 

газ как топливо. Состав природного 

газа.Изготовление моделей молекул 

углеводородов. 

1   

6 
  Алканы: гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура алканов. 
1   

7 
  Химические свойства  алканов. 

Определение  элементного состава 

органических соединений. 

1   

8 

 Алкены. Этилен, его получение. 

Химические свойства  Этилена. 
Полиэтилен, его свойства и 

применение. 

1   

9 
  Алкадиены и каучук. Химические 

свойства бутадиена-1,3 и изопрена.  
1   

10 
 Алкины. Ацетилен, его получение. 

Химические свойства ацетилена.  
1   

11 

  
Нефть, состав и переработка нефти. 

Нефтепродукты. Обнаружение 

непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. Бензол. Получение 

бензола. Химические свойства. 

Применение. Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и продукты её 

переработки». 

1   

12 
 Контрольная работа по теме 

«Углеводороды и их природные 

источники». 

1 1  

 

 IV. Кислородсодержащие 

органические соединения и их 

природные источники 

10   

 13  Спирты. Этанол. Химические 
свойства этанола. 

1   



16 

 

14 
 Каменный уголь. Фенол. 

Коксохимическое производство.  
1   

15 
 Кислородсодержащие органические 

соединения.  
1   

16 
 Альдегиды. Химические свойства 

альдегидов. Кетоны. 
1   

17  Карбоновые кислоты. 1   

18 

 Сложные эфиры. Жиры. Омыление 

жиров. Калорийность жиров. 

Химия в повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства. 

Правила Безопасной работы со 

средствами  бытовой химии. 

1   

19 
 Углеводы. Значение углеводов в 

живой природе и в жизни человека. 
1   

20 
 Моносахариды. Глюкоза – 

альдегидоспирт. 
1   

21 

 Дисахариды и полисахариды. 

Применение кислородсодержащих 

органических соединений. . Химия и 

пища. Калорийность углеводов. 

 

1   

22 
 Контрольная работа по теме: 

«Кислородсодержащие соединения и 

их нахождение в живой природе» 

1 1  

 
 V. Азотсодержащие соединения и 

их нахождение в живой природе 
6   

23  Понятие об аминах. Анилин. 1   
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24 
 Аминокислоты. Получение 

аминокислот. 
1   

25 

 Белки. Получение белков. 

Химические свойства белков. . 

Химия и пища.    Калорийность 

белков 

1   

26 
 Нуклеиновые кислоты. Роль 

нуклеиновых кислот. 
1   

 

27 

 

 Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе. 
1   

28 

 Идентификация органических 

соединений. Практическая работа № 

1. 

1  1 

 

 VI. Химия и жизнь. Биологически 

активные органические 

соединения 

4   

29 

 Ферменты. Ферменты как 

биологические катализаторы 

белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль 

ферментов в жизнедеятельности 

живых организмов и народном 

хозяйстве. 

1   

30 
 Витамины. Понятия о витаминах. 

Нарушения, связанные с витаминам: 
1   
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авитаминозы, гиповитаминозы и 

гипервитаминозы Витамин С как 

представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых 

витаминов. 

31 

 Гормоны. Понятие о гормонах как 

гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых 
организмов. Инсулин и адреналин 

как представители гормонов. 
Профилактика сахарного диабета. 

1   

32 

 Лекарства. Лекарственная химия: от 

натрохимии до химиотерапии. 

Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические 

вещества. Наркомания, борьба с ней 

и профилактика. 

1 1  

 
 VII. Искусственные и 

синтетические полимеры 
3   

33 

 Искусственные полимеры. 

Получение и применение. 

Химические вещества как 

поделочные и строительные 

материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, 

живописи, скульптуре, 

архитектуре. 

 

1   
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34 

 Синтетические полимеры. Получение 

синтетических полимеров. 
1   

35 

  Распознавание синтетических 

пластмасс и волокон. Практическая 

работа № 2. 

1  1 

 

 

 V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ(11 класс) 

№ 

уро- 

ка 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Кол-

во 

часов 

к/р п/р 

  I. СТРОЕНИЕ АТОМА И 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН  

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 

3   

1  Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Особенности строения электронных оболочек. 
1   

2 
 Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева - графическое отображение 
периодического закона.  

1   

3 
 Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

1   

  II. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 14   

4  Ионная химическая связь. Ионные 
кристаллические решетки.  

1   

5 
 Ковалентная химическая связь. 

Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентная связи. 

1   

6  Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. 
1   

7  Металлическая химическая связь. 1   

8 
 Водородная химическая связь. Определение 

типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 

1   

9  Пластмассы: термопласты и реактопласты. 

Ознакомление с коллекцией полимеров: 
1   
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пластмасс и волокон, и изделий из них. 

10 
 Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных 

веществ. 

1   

11  Представители газообразных веществ: водород, 

кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. 
1   

12  Получение, собирание и распознавание газов. 

Практическая работа №1.  
1  1 

13  Вода. Потребление воды. Устранение жесткости 

воды. Ознакомление с минеральными водами. 
1   

14 
 Аморфные твердые вещества в природе и в 

жизни человека. Кристаллическое строение 

вещества. 

1   

15 
 Понятие о дисперсных системах. Дисперсная 

фаза и дисперсная среда. Ознакомление с 

дисперсными системами. 

1   

16 

 Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава вещества. 
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая и 

объемная, доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

1   

17 
 Контрольная работа по теме: "Строение 

вещества" 
1 1  

  III. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 8   

18  Реакции, идущие без изменения состава 

вещества. 
1   

19  Реакции, идущие с изменением состава 

вещества. 
1   

20  Скорость химической реакции. 1   

21  Обратимость химической реакции. 1   

22  Роль воды в химической реакции. 1   

23  Гидролиз органических и неорганических 

соединений. 
1   

24  Окислительно-восстановительные реакции. 1   

25  Электролиз. 1   

  IV. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 9   

26  Металлы. Электрохимический  ряд напряжения 
металлов. 

1   
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27  Неметаллы. Свойства неметаллов. 1   

28 

 Кислоты неорганические и органические. ты 

неорганические и органические. Общие 

представления о промышленных способах 

получения химических веществ ( на примере 

производства серной кислоты). 

1   

29  Основания неорганические и органические. 1   

30 
 "Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и неорганических 

соединений". Практическая работа № 2. 

1  1 

31  Соли. Классификация солей. Химические 

свойства солей. 
1   

32  Генетическая связь между классами 

неорганических и органических соединений. 
1   

33  Контрольная работа по теме: "Вещества и их 

свойства" 
1 1  

34 

 Коррозия металлов. Способы защиты  металлов 

от коррозии. Бытовая химическая 

грамотность. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

1   

 


