
Пояснительная записка 
Рабочая программа по химии для 10-11 классов (базовый уровень) составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки от 10.11.2011 г. № 2643 «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

химии (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.06.2005 г. № 03-1263); 

           Рабочая программа составлена на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса 

химии для 8 – 11 классов общеобразовательных  учреждений» М.; «Дрофа», 2010 и в 

соответствии с Основной образовательной программой среднего  общего образования МАОУ 

СОШ № 33.  

 

   УМК    

1. О.С.Габриелян. Химия (базовый уровень). 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2018 г. 

2. О.С.Габриелян. Химия (базовый уровень). 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2018 г. 
 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Курс химии в 10-11 классах как один из основных компонентов естественно - научного 

образования, завершает в школьном курсе формирование у учащихся естественно-научной 

картины мира, решает задачу подготовки выпускников  к жизни в условиях современного 

общества. Изучение химии вносит вклад в политехническую подготовку учащихся 10-11 классов 

а также их выбора технического и технологического направления будущей профессии. Курс 

«Химия» вооружает их знаниями для производственной деятельности, позволяет в 

промышленных масштабах осуществлять химические процессы в целях получения нужных 

веществ и материалов. Уяснение роли химии как одной из производительных сил общества, как 

важного фактора научно – технического прогресса вносит значительный вклад в экономическую 

и политехническую подготовку учащихся. 

Курс делится на две части: органическую химию и общую химию. Теоретическую основу 

органической химии составляет теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. В 

содержании курса сделан акцент на практическую значимость учебного материала. Химические 

свойства веществ рассматриваются сугубо практически – на предмет их практического 

применения. В основу конструирования курса положена идея о природных источниках 

органических соединений и их взаимопревращениях, то есть идея генетической связи между 

классами органических соединений. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 

строении вещества (ПЗХЭМ и строении атома, типах химических связей, агрегатном состоянии 

вещества, полимерах, дисперсных системах, качественном и количественном составе вещества) и 

химическом процессе (классификации химических реакций, кинетики и равновесии, ОВР). 

Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах органических и 

неорганических соединений и их свойствах. Логика и структурирование курса позволяют в 

полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  



- освоение 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 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В задачи обучения химии входят: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически 

мыслить, анализировать полученные знания, находить закономерности; 

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи химии с другими 

предметами; 

 продолжить формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения; 

 углубить представление о количественных соотношениях в химии, о теориях, 

развиваемых химической наукой, обобщить их и сформировать представления о 

принципах протекания химических реакций; 

 получить знания  о механизмах реакций, реакции функциональных групп; 

 изучение основ общей химии и  практического применения, важнейших теорий, законов и 

понятий этой науки; 

 воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых умений и 

навыков, подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями; 

 формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать, 

сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать 

учебный материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, 

пополнять и систематизировать знания; 

 формировать умение: обращаться с химическими реактивами, простейшими приборами, 

оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывая химическую природу 

вещества, предупреждать опасные для людей явления, наблюдать и объяснять химические 

реакции, фиксировать результаты опытов, делать соответствующие обобщения; 

 формировать умения организовывать свой труд, пользоваться учебником, справочной 

литературой, Интернетом, соблюдать правила работы в химической лаборатории; 

 подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение химии на этапе основного общего 

образования. В 10 классе – 34часа, в 11 классе – 34 часа. 

Данная программа рассчитана на 34 часа при 1 часе в неделю в 10 классе (базовый уровень) 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком. В том числе 

контрольных работ 3. На 34 часа при 1часе в неделю в 11 классе (базовый уровень). В том числе 

контрольных работ 3. 

Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей программе в 

соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на текущий учебный год и 

корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании учителя. 



Содержание учебного материала 

10 класс 

             Тема №1 Теория химического строения А. М. Бутлерова (6ч) 

Основные положения теории химического строения А. М. Бутлерова. Химическое 

строение как порядок соединения и взаимного влияния атомов  в молекулах. Гомология, 

изомерия, функциональные группы  в органических соединениях. Зависимость свойств веществ 

от химического строения. Классификация органических соединений. Основные направления 

развития теории химического строения. 

 

Тема №2 Углеводороды (8ч) 

Предельные углеводороды, их состав, химическое строение. Ковалентные связи в 

молекулах. Зигзагообразное строение углеродной цепи. Изомерия углеродного скелета. 

Систематическая номенклатура алканов. Химические свойства: горение, галогенирование, 

термическое разложение, дегидрирование. Практическое значение предельных углеводородов и 

их галогенозамещенных. 

Непредельные углеводороды рядов этилена и ацетилена. Изомерия углеродного скелета 

и положения двойной и тройной связи. Номенклатура алкенов и алкинов. Химические свойства: 

присоединение водорода, галогенов, галогеноводородов, воды, окисление, полимеризация. 

Получение углеводородов реакцией дегидрирования. Применение этиленовых и ацетиленовых 

углеводородов в органическом синтезе. Реакция полимеризации. 

Ароматические углеводороды. Химическое строение молекулы. Химические свойства 

бензола: реакции замещения (бромирование, нитрование), присоединения (водорода, хлора). 

Гомологи бензола, изомерия в ряду гомологов. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. 

Получение и применение бензола и его гомологов. Понятие 

о ядохимикатах и их использовании в сельском хозяйстве с соблюдением требований 

охраны природы. 

Сравнение строения и свойств предельных, непредельных и ароматических 

углеводородов. Взаимосвязь гомологических рядов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной 

газы, нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг 

нефтепродуктов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефте-

продуктов. Способы снижения токсичности выхлопных газов автомобилей. 

Лабораторные опыты. 

   1. Изготовление молекул органических соединений. 

   2. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля и 

продуктов их переработки.   

   3. Обнаружение в керосине непредельных соединений. 

 

        Тема № 3. Кислородсодержащие соединения (10ч) 

Спирты, их строение, функциональная группа. Гомологический ряд предельных 

одноатомных спиртов. Изомерия углеродного скелета и положения функциональной группы. 

Номенклатура спиртов. Водородная связь между молекулами, влияние ее на физические 

свойства спиртов. Химические свойства: горение, окисление до альдегидов, реакция с 

галогеноводородами, карбоновыми кислотами. Применение. Ядовитость спиртов, губительное 

действие на организм человека. 

Глицерин — многоатомный спирт. Его строение и применение. 

Фенол, его строение, физические свойства. Охрана окружающей среды от промышленных 

отходов, содержащих фенол. 

Карбоновые кислоты, их строение, функциональная группа. Основность кислот. 

Гомологический ряд предельных одноосновных кислот и их номенклатура. Химические 

свойства: взаимодействие с некоторыми металлами, щелочами, спиртами. Изменение силы 

кислот под влиянием заместителей в углеводородном радикале. Представители карбоновых 



кислот: муравьиная, уксусная, стеариновая. Применение кислот. Мыла как соли высших 

карбоновых кислот, их моющее действие. 

Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов, карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Их строение. Гидролиз жиров, гидрирование жиров. 

Углеводы. Классификация углеводов. 

Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Строение глюкозы. Физические 

свойства и нахождение в природе. Химические свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

Применение глюкозы. 

Крахмал. Строение его макромолекул. Химические свойства: реакция с йодом, гидролиз. 

Целлюлоза. Строение ее макромолекул. Химические свойства: гидролиз, образование 

сложных эфиров. Применение целлюлозы и ее производных. Понятие об искусственных 

волокнах на примере ацетатного волокна. 

Лабораторные опыты. 

1. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

2. Качественные реакции на альдегиды. 

3. Качественные реакции на крахмал. 

 

Тема № 4. Азотсодержащие соединения (6ч) 
Амины. Аминокислоты. Белки. Строение аминов. Аминогруппа. Амины как 

органические основания, взаимодействие их с водой «и кислотами. Анилин, его строение. 

Получение анилина из нитробензола (реакция Зинина). 

Строение аминокислот, их физические свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. 

Белки как биополимеры. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные реакции. 

Успехи в изучении строения и синтеза белков. 

       Лабораторный опыт. 

1. Качественные реакции на белок. 

     Практическая работа №1 

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. 

 

Тема № 5. Искусственные и синтетические полимеры (2ч) 
Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, средняя молекулярная масса. Пластмассы: полиэтилен, полипропилен. 

Проблема  синтеза   каучука.   Бутадиеновый  каучук. Применение пластмасс, каучуков. 

Синтетическое волокно лавсан. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его 

плотности и массовой доле элементов или продуктам сгорания. 

Практическая работа №2  Определение полимеров. 

 

Тема № 6.Химия и жизнь. Биологически активные вещества (2ч) 

. Химия и здоровье. Витамины. Гормоны. Ферменты. Лекарства.  Минеральные воды. Проблемы, 

связаннее с применением лекарственных препаратов. Химия и пища. Калорийность жиров, 

белков и углеводов. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

 

 

11 класс 

Тема №1 «Строение атома» (3ч) 

 Строение атома. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. Электронное 

облако, электронная орбиталь. Энергетические уровни и подуровни. Основные правила 

заполнения электронами энергетических уровней. Электронная конфигурация атомов. 

Электронно-графические формулы.  



Периодический закон. Предпосылки открытия Периодического закона. Периодический закон и 

строение атома. Физический смысл порядкового номера элемента. 

Сравнение свойств простых веществ, оксидов и гидроксидов  элементов третьего периода. 

 

Тема №2 «Строение вещества» (14 ч) 

Химические связи. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная 

химическая связь и ее классификация. Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью. 

Водородная связь и ее разновидности. Свойства ковалентной химической связи: насыщаемость, 

поляризуемость, направленность в пространстве.  

Теория химического строения Виды гибридизации. Теории химического строения органических 

соединений. Основные положения ТХС Бутлерова.         

Агрегатное состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Жидкости. Твёрдые вещества. 

Лабораторные опыты.  

   Определение типа кристаллической решётки вещества и описание  его свойств.  

Практическая работа №1. 

   Получение и распознавание газов. 

 

Тема №3. Химические реакции (8 ч) 
Классификация химических реакций: по числу и составу реагирующих веществ; по изменению 

степеней окисления элементов, образующих вещества; по тепловому эффекту; по фазовому 

составу реагирующих веществ; по участию катализатора; по направлению; по механизму 

протекания, по виду энергии, инициирующей реакцию. Катализаторы и ингибиторы. Обратимые 

и необратимые химические реакции. Условия смещения химического равновесия. Принцип Ле 

Шателье.  

Окислители и восстановители. Составление уравнений ОВР. Электролитическая диссоциация. 

Основные положения ТЭД. Гидролиз органических и неорганических веществ. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение кислорода.  

2. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 

 

Тема №4. Вещества и их свойства. (9 ч) 

Простые и сложные вещества. Классификация оксидов, кислот и солей. Классификация 

органических веществ. Изомерия. Гомология. Положение металлов в ПС Д.И. Менделеева. 

Химические, физические свойства металлов. Образование сложных веществ и их  роль в природе 

и в жизни организма. Получение металлов. Электролиз. Положение неметаллов в ПС Д.И. 

Менделеева. Химические, физические свойства неметаллов. Образование сложных веществ и их  

роль в природе и в жизни организма. Получение неметаллов. Аллотропия. Строение, 

номенклатура, классификация, свойства органических и не органических кислот, оснований и 

амфотерных соединений. 

Лабораторные опыты. 

1. Ознакомление с образцами представителей класса неорганических веществ. 

2. Ознакомление с образцами представителей класса органических веществ. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и 

неорганических соединений. 

 

Тема № 5. Химия и жизнь  

 Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии Химические вещества как строительные и поделочные материалы. 

Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. Общие 

представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность.  

 

 



Экспериментальные основы химии 

 Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. Проведение 

химических реакций в растворах. Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических 

соединений. 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Уроков Конт. 

работы 

Практ. 

работы 

1. 1

. 

Тема 1. Теория химического 

строения А.М. Бутлерова. 

6 5 1  

2. 2

. 

Тема 2. Углеводороды. 8 7 1  

3. 4

. 

Тема 3. Кислородсодержащие 

соединения. 

10 9 1  

4. 5

. 

Тема 4. Азотсодержащие 

соединения. 

6 5  1 

5. 6

. 

Тема 5. Искусственные и 

синтетические полимеры. 

2 1  1 

6. 7

. 

Тема 6.  Химия и жизнь. 

Биологически активные 

вещества  

2 2   

 Итого 34 29 3 2 

 

11 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Уроков Конт. 

работы 

Практ. 

работы 

1. Тема 1. Введение 3 3   

2. Тема 2. Строение вещества 14 12 1 1 

3. Тема 3. Химические реакции 8 7 1  

4. Тема 4. Вещества и их 

свойства 

7 5 1 1 

5. Химия и жизнь 2 2   

 Итого 34 29 3 2 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 
 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

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 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 химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и 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; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 


