
 



 

Аннотация рабочей программы 

 

Рабочая программа по химии  для 10 -11 класса (базовый уровень) составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год на основе авторской программы Химия. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая 

программа к линии УМК О. С. Габриеляна : учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017. 

На изучение химии в 10  классе (базовый уровень) по учебному плану отводится – 1 час в неделю (34ч. в год) для реализации рабочей 

программы используются: 

УМК : Габриелян О. С. «Химия 10  класс». Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.; Дрофа, 2018 

 

УМК : Габриелян О. С. «Химия 11  класс». Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.; Дрофа, 2018 

 

 

Рабочая программа  включает в себя: 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

- содержание учебного предмета  

- тематическое планирование   

 

 

 
 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «химия» 10 - 11 класс 
 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются сформированность следующих умений: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» являются сформированность следующих умений: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 



- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;. 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Химия» являются сформированность следующих умений: 

 

1) в познавательной сфере: 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соединений; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к основным классам соединений; 

ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ; 

з) структурировать учебную информацию; 

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную достоверность; 



к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении 

вещества и законов термодинамики; 

л) объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием электронных конфигураций атомов; 

м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

о) характеризовать изученные теории; 

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные источники информации; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М.Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И.Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу 

и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и 

их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности; 



 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 

белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 



 

2. Содержание учебного предмета. 

10 класс 

Тема 1. Введение 

Предмет органической химии. Основные положения теории строения органических соединений. Строение атома углерода. Ковалентная 

химическая связь. Валентные состояния атома углерода. Вид гибридизации и форма молекул. 

 

Тема 2. Углеводороды 

Природные источники углеводородов. Природный газ, нефть, каменный уголь, способы переработки. 

Алканы: строение, изомерия, номенклатура, получение, физические свойства на примере метана. Химические свойства алканов, применение. 

Алкены: гомологические ряд, изомерия, номенклатура, физические свойства, химические свойства, способы получения. Решение расчѐтных 

задач на установление химической формулы вещества по массовым долям элементов. 

Алкины. Гомологические ряд, изомерия, номенклатура, физические свойства, химические свойства, способы получения. 

Алкадиены. Строение молекул. Изомерия, номенклатура, химические свойства. Каучуки. Резина. 

Циклоалканы. Строение, изомерия, номенклатура, свойства. 

Ароматические углеводороды (арены). Бензол – строение, физические свойства, способы получения. Химические свойства бензола. 

Применение бензола и его гомологов. Решение задач на вывод формул веществ по продуктам их сгорания. Генетическая связь между 

классами углеводородов. 

 

Тема 5.Кислородсодержащие органические вещества 

Спирты и фенолы 

Спирты (одноатомные и многоатомные). Состав, классификация, гомологические ряды, изомерия, номенклатура спиртов. Химические свойства 

предельных спиртов. Этанол, глицерин – строение, свойства. Фенол – строение, физические свойства и получение. Химические свойства 

фенола и его применение. 

Альдегиды и кетоны 

Альдегиды: гомологические ряды, классификация, изомерия, номенклатура, строение и физические свойства альдегидов. Химические 

свойства альдегидов. Способы получения, применение. 

Кетоны: номенклатура, свойства, применение. Решение расчѐтных и экспериментальных задач. 

Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры. 

Предельные и непредельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд. Строение. Номенклатура и изомерия. Физические свойства. 

Производные карбоновых кислот. Отдельные представители. Химические свойства карбоновых кислот, их применение. 



Сложные эфиры: получение, строение номенклатура. Физические и химические свойства сложных эфиров, их применение. Решение 

расчѐтных задач на определение выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Жиры. Состав и строение молекул. Физические и химические свойства жиров: реакция этерификации, гидролиз жиров. Способы получения, 

применение. Мыла и СМС Углеводы 

Углеводы: состав, классификация и значение. Моносахариды. Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы. Полисахариды. Сахароза, крахмал, целлюлоза. Строение, 

свойства, применение. 

 

Тема 6. Азотсодержащие органические вещества 

Амины: строение, классификация, номенклатура, получение. Химические свойства. Аминогруппа, еѐ электронное строение. Амины как 

органические основания. Анилин, его строение, причины ослабления основных свойств в сравнении с аминами предельного ряда. Получение 

анилина. Значение в развитии органического синтеза. 

Аминокислоты: состав и строение, свойства, номенклатура, изомерия аминокислот. Получение аминокислот. 

Белки как биополимеры. Структура белков, свойства. Превращения белков пищи в организме. Значение белков, применение. 

Практическая работа № 1. «Идентификация органических соединений». 

Нуклеиновые кислоты. Состав нуклеиновых кислот (ДНК И РНК), строение нуклеотидов Пуриновые и пиримидиновые основания, 

входящие в состав нуклеиновых кислот. 

Принцип комплементарности. Роль НК в жизнедеятельности организмов. 

 

Тема 8. Химия и жизнь. Биологически активные вещества  

Полимеры. Их классификация. Искусственные и синтетические полимеры. Практическая работа2. Распознавание пластмасс и 

волокон. 

Понятие о витаминах. Классификация витаминов. Нормы потребления витаминов. Гипер- и гипоавитаминозы. 

Ферменты. Понятие о ферментах как биологических катализаторах. Классификация ферментов. Специфичность действия. Значение в 

биологии и медицине, применение в промышленности. 

Понятие о гормонах. Классификация гормонов. Адреналин. Тестостерон. Инсулин. Понятие о лекарствах. Отдельные фармакологические 

группы лекарств. Способы применения лекарств. Механизм действия отдельных препаратов 

 

 

 

 

 



11 класс 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических 

процессов. 

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 (ph) 

раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

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. 

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 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.Тематическое планирование   10 класс 
 

№ Тема урока (практические и контрольные работы) Количество часов 

1 Предмет органической химии. 1 

2 Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 1 

3 Понятие о гомологии и  гомологах; изомерии и изомерах. 1 

4 Природные источники УВ. Природный и попутный нефтяной газы. 1 

5 Алканы: гомологический ряд, химические свойства, значение. 1 

6 Алкены: гомологический ряд, химические свойства, значение. 1 

7 Алкадиены: гомологический ряд, химические свойства, значение. 1 

8 Алкины: гомологический ряд, химические свойства, значение. 1 

9 Арены. Получение бензола, химические свойства. 1 

10 Обобщение темы "Углеводороды" 1 

11 Контрольная работа №1 по теме "Углеводороды" 1 

12 Спирты. Химические свойства и получение этанола. 1 

13 Фенол, его химические свойства и получение. 1 



14 Альдегиды. Химические свойства и получение 1 

15 Обобщение знаний о спиртах, фенолах и карбонильных соединениях. 1 

16 Карбоновые кислоты. Химические свойства, получение. 1 

17 Сложные Эфиры. Жиры. 1 

18 Углеводы, их классификация и значение. 1 

19 Глюкоза - вещество с двойственной функцией. 1 

20 Обобщение темы "Кислородсодержащие органические соединения". 1 

21 Контрольная работа №2 по теме "Кислородсодержащие органические соединения" 1 

22 Понятие об аминах. Анилин как органическое основание. 1 

23 Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений. 1 

24 Белки, их строение и биологическая роль. 1 

25 Нуклеиновые кислоты, их строение и биологическая роль. 1 

26 Контрольная работа №3 по теме "Азотсодержащие органические соединения" 1 

27 Практическая работа №1 "Идентификация органических соединений" 1 

28 Ферменты. 1 

29 Витамины. 1 

30 Гормоны. 1 

31 Лекарства. 1 

32 Искусственные и синтетические органические вещества. 1 

33 Практическая работа №2 "Распознавание пластмасс и волокон" 1 

34 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 1 

3. Тематическое планирование  11 класс 

№ Тема урока (практические и контрольные работы) Количество часов 

1 Строение атома. 1 

2 Электронная оболочка. Особенности строения электронных оболочек переходных элементов. 1 

3 Периодический закон и периодическая система химических элементов. 1 

4 Химическая связь. Ионная и ковалентная связи. 1 



5 Металлическая и водородная связи. Единая природа химических связей. 1 

6 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решѐток. 1 

7 Состав веществ. Причины многообразия веществ. 1 

8 Чистые вещества и смеси. Состав смесей. Разделение смесей. 1 

9 Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов. 1 

10 Дисперсные системы. Коллоиды (золи и гели) 1 

11 Решение задач на массовые доли элементов в веществе и массовые доли примесей. 1 

12 Решение комбинированных задач 1 

13 Практическая работа №1 "Получение, собирание и распознавание газов" 1 

14 Обобщение знаний по теме "Строение вещества" 1 

15 Контрольная работа №1 по теме "Строение вещества" 1 

16 Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 1 

17 Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена. 1 

18 Гидролиз неорганических соединений. Среда водных растворов. Водородный показатель. 1 

19  Среда водных растворов. Водородный показатель. 1 

20 Окислительно - восстановительные реакции. 1 

21 Скорость химических реакций. 1 

22 Обратимость реакций. Химическое равновесие. 1 

23 Обобщение знаний по теме: Химические реакции" 1 

24 Контрольная работа №2 по теме "Химические реакции" 1 

25 Металлы и их свойства. 1 

26 Общие способы получения металлов. Коррозия. 1 

27 Неметаллы и их свойства. Общая характеристика галогенов. 1 



28 Кислоты неорганические и органические. 1 

29 Основания неорганические и органические. 1 

30 Соли. Строение, номенклатура, классификация солей. 1 

31 Генетическая связь между классами соединений. 1 

32 Практическая работа №2 "Идентификация органических и неорганических веществ". 1 

33-

34 

Обобщение знаний по теме "Вещества и их свойства" 1 
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