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Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена на основе: 

Федерального  компонента  государственного  образовательного стандарта, утвержденного  

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089 ( с изменениями и дополнениями от 

3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 31 января 2012 г., 23 июня 2015 

г., 7 июня 2017 г.). 

Учебники:   
1. Химия: 10 класс: базовый и углубленный уровни: О.С.Габриелян, Ф.Н.Маскаев, 

С.Ю.Пономарев, В.И.Теренин «Химия» Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2012.-368с.; 

2. Химия: 11 класс: базовый и углубленный уровни: О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова  «Химия» 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012.-368с.; 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для базового уровня представляет собой 

целостный документ, состоящий из следующих разделов: 

1.Пояснительная записка. 

2.Содержание дисциплины. 

3.Цели программы. 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

5.Формы организации контроля. 

6.Учебно – тематический план. 

7.Календарно-тематическое планирование. 

8.Перечень учебно-методического обеспечения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

 

Курс общей химии, изучаемый в  10- 11 классе, ставит своей задачей интеграцию знаний 

учащихся по неорганической и органической химии на самом высоком уровне 

общеобразовательной школы с целью формирования у них единой химической картины мира. 

Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе общности 

понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и 

неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию 

материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его красочного многообразия, 

всеобщей связи явлений. 

В свою очередь, это даёт возможность учащимся не только лучше усвоить собственно 

химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Такое 

построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении логические операции 

мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Федеральный компонент учебного плана МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш на уровне 

среднего общего образования отводит на изучение учебного предмета «Химия» как базового 2 

часа в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на изучение предмета  в 10 и 11 классах 

по 1 часу в неделю: 10 класс – 35 часов, 11 класс – 34 часа. 

 

2. Содержание дисциплины. 

  

            Методы познания в химии. Научные методы познания веществ и химических явлений. 

Роль эксперимента и теории в химии. Теоретические основы химии. Современные 

представления о строении атома.  Атом. Изотопы. Атомные орбитали:  s-, р-элементы. 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Химическая связь. 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. Вещество. Качественный и количественный состав 

вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Явления, происходящие при растворении веществ - 

разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Чистые вещества и 

смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции. Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Окислительно-

восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и 

способы его смешения. Неорганическая химия. Классификация неорганических соединений. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений. Металлы. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о 

коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Неметаллы. Окислительно-

восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы 

галогенов. Органическая химия. Классификация и номенклатура органических соединений. 

Химические свойства основных классов органических соединений. Теория строения 

органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах 



органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные 

источники углеводородов: нефть и природный газ. Кислородсодержащие соединения: одно- и 

многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы. Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: 

пластмассы, каучуки, волокна. 

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. 

Химия и жизнь. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные 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. 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. 

3.Цели программы. 

     Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) 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. 

 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

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. 

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

     В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

     Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

     Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 



деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

    Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

 Информационно-коммуникативная деятельность 

    Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

    Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

    Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 Рефлексивная деятельность 

    Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

   Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

    Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

    Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

5.Формы организации контроля. 

10 класс 

1. Входной контроль,  

2. Контрольная работа «Углеводороды» 

2. Итоговая контрольная работа. 

3. Устный опрос 

4. Текущие самостоятельные работы в виде фрагмента урока 



5. Доклады                                                                                                                                                                       

6. Работа у доски                                                                                                                                      

7.Групповая работа 

11 класс 
1. Входной контроль  

2. Контрольная работа по теме «Строение вещества»,  

3. Итоговая контрольная работа 

4. Устный опрос 

5. Текущие самостоятельные работы в виде фрагмента урока 

6. Доклады 

7. Работа у доски 

8. Групповая работа 

6.Учебно – тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Календарно-тематическое планирование. 

10 класс 

№ 

темы 

Наименование темы урока Количество 

часов 

Дата проведения  

План Факт 

1 Предмет органической химии.   1  1н  

2 Атом углерода 1 1н  

3 Классификация органических соединений. 1 2н  

4 Входной контроль. Номенклатура  1 2н  

5 Изомерия  1 3н  

6 Обобщение знаний по теме « Строение и  

классификация органических соединений» 

1 3н  

7 Типы химических  реакций.   1 4н  

8 Природные источники углеводородов.   1 4н  

9 Алканы.  1 5н  

10 Свойства алканов. 1 5н  

11 Алкены 1 6н  

12 Свойства алкенов. 1 6н  

13 Практическая работа  № 1. Углеводороды. 1 7н  

14 Обобщение знаний по теме «Углеводороды» 1 7н  

15 Алкины. 1 8н  

16 Свойства алкинов. 1 8н  

17 Алкадиены. 1 9н  

№ Названия тем и число часов по теме Часов 

 Введение 2                                                                                                    

1 Строение и классификация органических соединений 4                                                                                  

2 Химические уравнения в органической химии    1 

3 Углеводороды 15                                                                                

5 Кислородсодержащие соединения 10                                                     

7 Азотсодержащие соединения 3 

 Всего 35 

№ Названия тем и число часов по теме Часов 

1  Строение атома 4 

2 Строение вещества 4 

3 Химические реакции 11 

4 Вещества и их свойства 15 

 Всего  34 



18 Циклоалканы. 1 9н  

19 Бензол. 1 10н  

20 Генетическая связь между классами 

углеводородов. 

1 10н  

21 Обобщение по теме «Углеводороды». 1 11н  

22 Контрольная работа №1 по теме 

«Углеводороды». 

1 11н  

23 Спирты. 1 12н  

24 Свойства спиртов. 1  12н  

25 Практическая работа № 2. Спирты. 1 13н  

26 Фенол. 1 13н  

27 Альдегиды. 1 14н  

28 Свойства альдегидов. 1 14н  

29 Карбоновые кислоты. 1 15н  

30 Свойства карбоновых кислот. 1 15н  

31 Сложные эфиры. 1 16н  

32 Практическая работа № 3  « Карбоновые 

кислоты». 

1 16н  

33 Амины. Аминокислоты. 1 17н  

34 Итоговая контрольная работа № 2. 1 17н  

35 Работа над ошибками. Итоговый урок. 1 18н  

11 класс 

№ 

темы 

Наименование темы урока Количество 

часов 

Дата проведения  

План Факт 

1 Атом. 1  1н  

2 Электронные конфигурации атомов. 1 1н  

3 Периодическая система и строение атомов. 1 2н  

4 Входной контроль. 1 2н  

5 Химическая  связь. 1 3н  

6  Теории строения веществ. 1 3н  

7 Решение задач по теме «Строение вещества». 1 4н  

8 Выполнение упражнений по теме «Строение 

вещества». 

1 4н  

9 Скорость реакций. 1 5н  

10 Решение задач по теме «Скорость реакций». 1 5н  

11 Классификация химических реакций. 1 6н  

12 Электролитическая диссоциация. 1 6н  

13 Водородный показатель.  1 7н  

14 Гидролиз. 1 7н  

15 Подготовка к контрольной работе №1. 1 8н  

16 Контрольная работа №1 по теме «Строение 

вещества». 

1 8н  

17 Практическая работа №1. Скорость химических 

реакций. 

1 9н  

18 Практическая работа №2.  Гидролиз. 1 9н  

19 Химическое  равновесие. 1 10н  

20 Классификация веществ. 1 10н  

21 Генетические связи веществ. 1 11н  

22 Металлы.  1 11н  

23 Общие способы получения металлов. 1 12н  

24 Урок - упражнения по теме «Вещества и их 

свойства». 

1  12н  



25 Неметаллы.  1 13н  

26 Свойства неметаллов. 1 13н  

27 Урок- упражнение по теме «Неметаллы». 1 14н  

28 Выполнение упражнений по теме «Неметаллы». 1 14н  

29 Кислоты. 1 15н  

30 Азотная и серная кислоты. 1 15н  

31 Амфотерные соединения. 1 16н  

32 Подготовка к контрольной работе. 1 16н  

33 Итоговая контрольная работа. 1 17н  

34 Анализ контрольной работы. 1 17н  

 Всего  34   

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 кл. — М.: 

Дрофа. 

2. Габриелян О. С., Лысова Г. Г., Введенская А. Г. Книга для учителя. Химия. 11 кл.: В 2 ч.: 

Методическое пособие. — М.: Дрофа. 

3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 кл. 

— М.: Дрофа. 

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

М.: Дрофа. 

5.  Химия. 10 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 10 

класс. Профильный уровень» /О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: 

Дрофа. 

6. Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна, Г. Г. 

Лысовой «Химия. 11 класс. Профильный уровень» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. 

Ушакова 

и др. — М.: Дрофа. 

7. Габриелян О. С., Решетов П. В., Остроумов И. Г., Никитюк А. М. Готовимся к единому 

государственному экзамену. — М.: Дрофа. 

8. Габриелян О. С., Ватлина  Л. П. Химический  эксперимент  в  школе.   10  кл.   —  М.: 

Дрофа. 

9.  Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Химический эксперимент в школе. 11 кл. — М.:  

 

 

 

 

 

 

 


