
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии 10-11 класс разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004г № 1089 (в ред. 

Приказов от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 № 69), и авторской 

программой по химии (базовый уровень) 10-11 класс, О.С.Габриелян.- М.: Дрофа, 

2011. 

Учебники: 

 О.С. Габриелян. Химия. Базовый уровень. 10 класс. М., Дрофа, 2019;  

 О.С. Габриелян. Химия. Базовый уровень. 11 класс. М., Дрофа, 2018. 

Учебный план МБОУ Школы № 134 г. о. Самара по химии в средней школе 

составляет 136 учебных часов. В том числе в 10 классах – 68 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю, в 11 классе – 68 часа, по 2 часа в неделю. 

Цели и задачи изучения курса химии: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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. 

Учебно-тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема (раздел)/класс Всего часов 

10 КЛАСС 

1. Введение.Теория строения органических соединений 7 

2. Углеводороды и их природные источники 16 

3. Кислородсодержащие органические соединения и их 

природные источники 

19 

4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в природе 9 

5. Биологические активные соединения  8 

6. Искусственные и синтетические полимеры  7 

7. Повторение 2 

ИТОГО: 68 

11 КЛАСС 

1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева 6 

2. Строение вещества 26 

3. Химические реакции 16 



4. Вещества и их свойства  18 

5. Повторение 2 

 ИТОГО: 68 

 

Содержание программы 

10 класс 

Введение. 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Тема 1. Строение органических соединений. 

Основные понятия: гомолог, изомер, гомологический ряд, изомерия, 

химическое строение. 

Демонстрации: модели молекул гомологов и изомеров органических 

соединений 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники. 

Алканы: гомологический ряд, изомерии, номенклатура. Химические свойства 

алканов. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение. Химические свойства этилена: горение, 

качественной реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата 

калия), гидратация. 

Демонстрации: горение метана, этилена, ацетилена, отношение их к 

окислителям. Получение этилена. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. Определение состава органических соединений. 

Изготовление моделей молекул углеводородов, обнаружение непредельных 

соединений в нефтепродуктах. Получение и свойства ацетилена. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Основные понятия: Спирты, фенолы, альдегиды и кетоны. Сложные эфиры. 

Жиры. Углеводы. Дисахариды и полисахариды. Функциональная группа. 

Качественная реакция. 

Демонстрации: окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде. Реакция серебряного 

зеркала. Окисление альдегидов и глюкозы, получение сложных эфиров, 

качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. Свойства этилового спирта, свойства глицерина, 

свойства формальдегида, свойства уксусной кислоты, свойства жиров, свойства 

глюкозы, свойства крахмала. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения. 

Основные понятия: Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые 

кислоты. 

Демонстрация. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Цветные реакции белков, генетические переходы 

органических соединений. 

Лабораторные опыты. Свойства белков. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Тема 5. Биологически активные вещества. 



Основные понятия: Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Демонстрация. Разложение пероксида водорода каталазой. Коллекция СМС, 

содержащих инзимы. Коллекция витаминных препаратов. Испытание аптечного 

препарата инсулина на белок. 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения. 

Полимеры. Пластмассы, волокна. 

Демонстрация. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция 

искусственных и синтетических волокон. Распознавание волокон. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон 

11 класс 

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

Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов 

элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 

(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Открытие Д. И. Менделеевым 

периодического закона. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева - графическое отображение периодического закона. Физический 

смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. 

Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах). Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира.  

Тема 2. Строение вещества. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 

решеток. Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность 

молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этими типами кристаллических решеток. Металлическая химическая 

связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур 

биополимеров. Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их 

представители и применение. Волокна: природные (растительные и животные) и 

химические (искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных 

природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные 

дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газообразных 

веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, 

собирание и распознавание. Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды 



в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие 

кристаллы и их применение. Твердое состояние вещества. Аморфные твердые 

вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. 

Кристаллическое строение вещества. Дисперсные системы. Понятие о 

дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и 

дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. Свойства вещества и смесей. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Тема 3. Химические реакции. 

Реакции, идущие без изменения состава веществ.. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, 

углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической 

химии. Реакции экзотермические и эндотермические. Тепловой эффект 

химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как 

частный случай экзотермических реакций. Скорость химической реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и 

катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. 

Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций Необратимые и обратимые химические 

реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. 

Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. 

Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза 

аммиака или серной кислоты. Роль воды в химической реакции. Истинные 

растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку: 

растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. Электролиты и 

неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с 

точки зрения теории электролитической диссоциации. Химические свойства 

воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 

разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. Гидролиз. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз 

солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 

получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение 

степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель. Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный 

процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Тема 4. Вещества и их свойства.  



Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом 

и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической 

коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. Неметаллы. 

Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и 

водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты органические и неорганические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты. Основания органические и неорганические. 

Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие 

с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых 

оснований. Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. 

Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и 

солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, 

фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); 

гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль). Качественные реакции на 

хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и 

(III). Генетическая связь между классами органических и неорганических 

веществ. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд 

металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в 

органической химии. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

10 класс 

должны знать: 

 понятия - органические вещества, гомологический ряд, гомологическая 

разность, изомерия; 

 причины многообразия, важнейшие функциональные группы органических 

веществ, номенклатуру органических веществ; 

 строение, свойства, применение метана, этилена, ацетилена, одноатомных и 

многоатомных спиртов, уксусного альдегида, уксусной кислоты; 

 понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, белках и углеводах. Типы 

химических реакций. 

должны уметь: 

 разъяснять на примерах причины многообразия веществ, единство и 

взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную зависимость между 

составом, строением, свойствами и применением веществ; 

 составлять уравнение химических реакций веществ, составлять их 

генетические цепи; 

 выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать орг. 

Вещества; 

 применять постулаты теории строения органических соединений. 



11 класс 

должны знать: 

 строение атома, состояние электронов в атоме, валентные возможности 

атомов; 

 периодический закон, структура периодической системы, изменение 

свойств в системе, причины изменения, изотопы, физические смыслы 

порядкового номера элемента, периода, группы; 

 виды химической связи, свойство ковалентной связи; гибридизацию; 

геометрию молекул; 

 дисперсные системы, их классификацию; 

 сущность теории строения А. М. Бутлерова; 

 свойство органических веществ и неорганических веществ; полимеры, их 

строение; реакции, лежащие в основе их получения; 

 свойство, получения, применения металлов и неметаллов, их оксиды и 

гидроксиды, генетические цепочки веществ; 

 скорость хим. реакции; химическое равновесие;  

 газообразные вещества, их распознавание, получение; 

 химические производства. 

должны уметь: 

 ориентироваться в периодической системе; уметь давать характеристику 

элемента по положению его в периодической системе; строить графическую и 

электронную формулу атома; по электронной формуле находить элемент; 

 определять химическую связь, гибридизацию орбитали, геометрию 

молекул; 

 определять и строить гомологи, изомеры; 

 получать и собирать газообразные вещества; 

 находить электролиты и не электролиты; определять реакцию среды; уметь 

записывать уравнение электролитической диссоциации, реакции гидролиза, ОВР; 

 составлять генетические цепи; решать расчетные задачи; 

 сравнивать свойства органических соединений и неорганических 

соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно - методическое обеспечение программы 
 

1. Химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

/О.С.Габриелян  

2. Учебник: Химия. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

/О.С.Габриелян  

3. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С.Габриелян  

4. Поурочное планирование по химии. Учебно-методический комплект к 

учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 10 класс»  

5. Поурочное планирование по химии. Учебно-методический комплект к 

учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс» – М.:Дрофа  

6. Химия 10 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику 

Габриеляна О.С. «Химия - 10» / О.С. Габриелян. П.Н. Березкин, А.А.Ушакова и 

др.  

7. Химия 11 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику 

Габриеляна О.С. «Химия - 11» / О.С. Габриелян. П.Н. Березкин, А.А.Ушакова и 

др.  

8. Компьютер, видеопроектор. 

9. Наборы химических реактивов и оборудования для учащихся. 

Список литературы для учителей 

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: Настольная книга учителя/ О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов. 2-е изд., истр.-М.: Дрофа. 

2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: Метод. пособие/ О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов. 2-е изд., истр.-М.: Дрофа. 

3. Гара Н.Н., Зуева М.В. Контрольные и проверочные работы по химии. 10-11 

класс. Метод. Пособие. – М.: Дрофа. 

4. Павлова Н.С. Дидактические карточки-задания по химии: 10 кл.: к учебнику 

О.С. Габриеляна и др. «Химия. 10 класс»/ Н.С. Павлова.-М.: Экзамен. 

Список литературы для учащихся 

1. Химия 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений./ О.С. Габриеляна и 

др. – М.: Дрофа. 

2. Аргишева А.И., Здумина Э.А. Схемы химических превращений в 

оранической и неорганической химии: Сборник заданий. – Саратов: Лицей, 2012 

3. Задачи по химии: Нет ничего проще: Учебное пособие для 8-

11кл./Крестинин А.Н. – М.: Издательский Дом «Генжер». 

 


