
Пояснительная записка к рабочей программе химия 10-11 классы. 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего 
(полного) общего образования по химии (базовый уровень) для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений, авторской Программы курса химии для 
базового уровня изучения химии в 10-11 классах общеобразовательных 
учреждений (базовый уровень) авторов О.С.Габриеляна, И.Т. Остроумова и 
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта. 
Программа по химии для 10—11 классов общеобразовательных учреждений 
является логическим продолжением авторского курса для основной школы. 
Поэтому она разработана с опорой на курс химии 8—9 классов. Результатом 
этого явилось то, что некоторые, преимущественно теоретические темы 
курса химии основной школы рассматриваются снова, но уже на более 
высоком, расширенном и углубленном уровне. Автор делает это осознанно с 
целью формирования целостной химической картины мира и для 
обеспечения преемственности между основной и старшей ступенями 
обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Место предмета в базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения 
учебного предмета «Химия» на этапе среднего (полного) общего образования 
на базовом уровне. Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов.  

Программа составлена на основе: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
2. Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования», (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 
31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427) 

3. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010. 

 
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. 

Тематическое планирование уроков по химии  в 10 классе. 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 
часов 

 Ведение в органическую химию         3 часа 
1 Предмет органической химии. Органические 

вещества 
1 

2 Теория строения органических соединений  1 
3 Решение задач и упражнений 1 
 Глава 1. Углеводороды и их природные 

источники 
10 часов 

4 Природный газ. Алканы 1 
5 Урок - упражнение 1 
6 Алкены. Этилен 1 
7 Алкадиены. Каучуки 1 
8 Алкины. Ацетилен 1 
9 Урок- упражнение 1 
10 Арены. Бензол 1 
11 Нефть и способы её переработки 1 
12 Подготовка к контр. Раб №1 1 
13 Контр. Раб №1 по теме «Углеводороды» 1 

Глава 2 « Кислород и азотсодержащие органические 
соединения и их                 природные источники» 

35 часов 

14 Единство химической организации 
организмов на Земле. 

1 

15 Спирты: строение, классификация, 
номенклатура, изомерия. получение 

1 

16 Химические свойства предельных 
одноатомных спиртов, применение. 

1 

17 Решение задач и упражнений на тему Спирты 1 
18 Фенол 1 
19 Альдегиды и кетоны 1 
20 Карбоновые кислоты 1 
21 Сложные эфиры.  1 
22 
23 

Жиры. Мыло. 
Подготовка к сам. работе 

2 



24 Сам. работа 1 
25 Углеводы. Моносахариды 1 
26 Химические свойства алкадиенов 1 
27 Дисахариды и полисахариды 1 
28 Практическая работа №1 Углеводы. 1 
29 Обобщение знаний по теме углеводы 1 
30 Амины. Анилин 1 
31 Аминокислоты 1 
32 Белки 1 
33 Нуклеиновые кислоты 1 
34 Урок-семинар ни тему «биотехнология» 1 
35 Ферменты 1 
36 Лабораторная работа Действие ферментов 1 
37 Урок-семинар: «роль ферментов 1 
38 Витамины 1 
39 Лабораторная работа .Обнаружение 

витаминов. 
1 

40 Гормоны 1 
41 Лекарства 1 
42 Лабораторная работа. Анализ 

лекарственных препаратов. 
1 

43 
44 

Обобщение и систематизация знаний по 
качественным реакциям на органические 
вещества. 

2 

45 
46 

Решение задач и упражнений 2 

47 Контр. Раб. 2 по главе 2 1 
48 Итоги контр. Раб. 2 1 

 Глава 3 «Искусственные и синтетические  
полимеры» 

9 часов 

49 Искусственные полимеры 1 
50 Урок-семинар: «Искусственные полимеры» 1 
51 Синтетические органические соединения 1 
52 Урок-семинар: «Пластмассы» 1 
53 Урок-семинар 1 
54 Урок-повторение  1 
55 Урок-упражнение .Решение 

экспериментальных задач 
1 

56 Обобщение и систематизация знаний по гл. 3 1 
57 Контр. Раб. № 3 по главе 3 1 

 Виртуальная лаборатория 11 часов 
58 Л.р. Определение элементного состава 

органических соединений 
1 

59 Л. р. Изготовление моделей молекул 1 



углеводородов 
60 Л. р. Обнаружение непредельных соединений 

в жидких нефтепродуктах 
1 

61 Л. р. Свойства  этилового спирта, глицерина, 
уксусной кислоты. 

1 

62 Л.Р. Получение и свойства ацетилена 1 
63  Л.Р. Свойства жиров, глюкозы, крахмала, 

белков 
1 

64 Л.Р. Сравнение свойств растворов мыла и 
стирального порошка 

1 

65 Л.Р. Знакомство с образцами пластмасс, 
волокон, каучуков. 

1 

66 Урок-семинар: «Химия и жизнь» 1 
67 Итоговая Контр. Раб №. 4 по курсу химия 10 

класс 
1 

68 Итоговой урок 1 
 

Основное содержание курса химии 11 класс. 
Тема №1 «Периодическая система и закон Д.И.Менделеева» 6 часов 

Тема №2 «Строение вещества» 25 часов 

Тема №3 «Химические реакции» 16 часов 

Тема №4 «Вещества и их свойства» 18 часов 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  
Габриелян О.С. Химия 11 класс. Базовый уровень. Учебник для 
общеобразовательных учреждений, М., Дрофа, 2011г. 
А также методических пособий для учителя:  
1. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений. Габриелян О.С. М., дрофа, 2012г. 
2. Габриелян О.С. , Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия 11 класс в 2-х частях 
Настольная книга учителя., М., Дрофа, 2009г 


