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Пояснительная записка 
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках О. С. Габриеляна Химия. Базовый уровень для 10, 11 классов. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего среднего образования и Требований к результатам среднего общего 

образования, представленных в Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего и 

основного общего образования.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, т.к. учебный план ЧОУ школы «Радиант» рассчитан на 34 учебные недели. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Она может использоваться в общеобразовательных учебных заведениях разного 

профиля. 

Методологической основой 
построения учебного содержания курса химии базового уровня для средней школы явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а 

химии. 

Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея такой интеграции диктует следующую очередность 

изучения разделов химии: вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, - общая химия. Такое структурирование обусловлено 

тем, что курс основной школы заканчивается небольшим (10 ч) знакомством с органическими соединениями, поэтому необходимо заставить «работать» 

небольшие сведения по органической химии 9 класса на курс органической химии в 10 классе. Если же изучать органическую химию через год, в 11 

классе, это будет невозможно - у старшеклассников не останется по органической химии основной школы даже воспоминаний. 

Кроме того, изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускников средней школы представление о химии как о 

целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической 

химии. 

Наконец, подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связаны с общей и неорганической химией, а потому в 11, выпускном 

классе логичнее изучать именно эти разделы химии, чтобы максимально помочь выпускнику преодолеть это серьезное испытание. 

Вторая идея курса - это межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания физики, биологии, 

географии, экологии в единое понимание естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира. 

Третья идея курса - это интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами, историей, литературой, мировой художественной 

культурой. А это, в свою очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой деятельности, т. е. 

полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения. 

Курс четко делится на две части: органическую химию (34 ч) и общую химию (34 ч). 

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом понимании - зависимости свойств веществ от их 

химического строения, т. е. от расположения атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. Электронное и пространственное 

строение органических соединений при том количестве часов, которое отпущено на изучение органической химии, рассматривать не представляется 

возможным. В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому изучение 

представителей каждого класса органических соединений начинается с практической посылки - с их получения. Химические свойства веществ 

рассматриваются сугубо прагматически - на предмет их практического применения. В основу конструирования курса положена идея о природных 

источниках органических соединений и их взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между классами органических соединений. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о строении вещества (периодическом законе и строении 

атома, типах химических связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и количественном составе вещества) 

и химическом процессе (классификации химических реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных 

процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на 2 ч в неделю. Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах 



органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию 

материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся 

лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе. Логика и структурирование курса позволяют в 

полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Цели изучения химии в средней школе: 
• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека, независимо от 

его профессиональной деятельности; 

• формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности - природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 

химические знания; приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней  школе не зависят от уровня изучения и определяются спецификой химии как науки. Понятие 

«ценность» включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров 

химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую 

роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в 

процессе изучения химии, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, ценностные ориентации 

содержания курса химии могут рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости здорового образа жизни; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. 

Ценностные ориентации курса направлены на воспитание у обучающихся: 

• правильного использования химической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Общая характеристика учебного предмета 
Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой химии, как науки, и поставленными задачами. Основными 

проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 



• Вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии; 

• Химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления химическими 

процессами; 

• Применение веществ —знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

• Язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических и органических 

веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с родного или 

русского языка на язык химии и обратно. 

Результаты изучения предмета 
Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной траектории; 

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

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

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

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

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

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

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

информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность на ступени среднего общего образования научиться: 

А) на базовом уровне 

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) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

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

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

со свойствами изученных; ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных конфигураций атомов; 

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

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

человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

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

оборудованием. 



Место курса химии в базисном учебном плане 
В Базисном учебном плане средней школы химия включена в раздел «Учебные предметы на базовом или профильном уровне по выбору учащегося». 

Обучающиеся могут выбрать для изучения или интегрированный курс естествознания, или химию, как на базовом, так и на углубленном уровне. 

Рабочая программа по химии для среднего общего образования в ЧОУ школа «Радиант» составлена из расчета по 1 ч в неделю в 10 и 11 классах в 

течение года (68 ч за два года обучения). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать 

 основные положения теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах.  

 гомологичные ряды, способы получения, химические свойства, изомерию и номенклатуру углеводородов; 

 классы кислородсодержащих и азотсодержащих органических веществ; 

 биологически активные вещества; 

 искусственные и синтетические полимеры, их структуры, способы получения, применение 

 основные модели строения атома, принципы организации и  закономерности периодической таблицы химических элементов Д.И.Менделеева.  

 виды химической связи, агрегатные состояния веществ, дисперсные системы; 

 факторы, определяющие скорость химической реакции и условия смещения ее равновесия; 

 механизм и ход гидролиза и электролиза; 

 основные классы неорганических веществ, генетическую связь между ними; 

уметь 

 понимать химические формулы и модели молекул в органической химии; 

 классифицировать различные органические вещества, различать гомологи и изомеры; 

 на конкретном учебном материале 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; 

 правильно обращаться с химическими реактивами, простейшими приборами, оборудованием; 

 решать расчетные задачи; 

 наблюдать и объяснять химические реакции, фиксировать результаты опытов, делать соответствующие объяснения; 

 понимать химические формулы составлять химические уравнения, использовать для выравнивания метод электронного баланса; 

 классифицировать химические реакции;  

 определять скорость химической реакции, факторы, смещающие ее равновесие; 

 составлять уравнения гидролиза; 

 соблюдать правила техники безопасности; 



 

 

Содержание программы 

10 класс 
Введение (1 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические 

органические соединения. 

Теория строения органических соединений (2 ч) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. 

Углеводороды и их природные источники (8 ч) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение 

этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучук. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 

воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид 

и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на 

основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (10ч) 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Представление о 

водородной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Применение глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 

фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 

кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 



Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных 

эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 

свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение 

углеводов в живой природе и в жизни человека. 

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза - полисахарид. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 ч) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций 

РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Биологически активные органические соединения (4 ч) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители 

гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Искусственные и синтетические полимеры (3 ч) 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, 

разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 



 

 

11 класс 
Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч) 

Основные сведения о строении атома. 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. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. 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. 

Строение вещества (14 ч) 

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 ре-актопласты, 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. 

Состав 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. 

Химические реакции (8 ч) 

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, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 

Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 

экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. 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 органических и неорганических соединений. 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. 

Вещества и их свойства (9 ч) 

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 неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. 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 неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 



 

 

Тематическое планирование по химии для 10 класса 
№ 

п/п 

тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

I Введение  1  

1 Предмет органической химии. Теория строения 

органических соединений А. М. Бутлерова 

1 Осваивают химические понятия органическая химия; природные, 

искусственные и синтетические органические соединения. 

II Теория строения органических соединений  2  

2 Классификация органических соединений. Основы 

номенклатуры.  

1 Осваивают понятия теория строения органических соединений, химическое 

строение, валентность углерода, гомологический ряд, гомологическая разница, 

изомерия. 3 Изомерия и её виды.  1 

III Углеводороды и их природные источники  8  

4 Алканы,  1 Осваивают понятия углеводороды, природные источники углеводородов, 

соотносят источники и соответствующие им углеводороды, 

Характеризуют основные классы углеводородов, их строение и химические 

свойства. 

Выполняют упражнения, решают задачи. 

5 Алкены.  1 

6 Алкины  1 

7 Алкадиены  1 

8 Циклоалканы  1 

9 Ароматические углеводороды.  1 

10 Генетическая связь между классами углеводородов 1 

11 Контрольная работа 1 

IV Кислородсодержащие органические соединения и 

их природные источники  

10  

12 Спирты  1 Называют кислородсодержащие по международной номенклатуре, 

Записывают реакции получения и химических свойств, сравнивают по составу 

и химическим свойствам. 

называют изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре,  

Характеризуют основные классы кислородсодержащих, их строение и 

химические свойства. 

Составляют уравнения реакций, 

Выполняют упражнения, решают задачи.  

13 Фенолы  1 

14 Альдегиды и кетоны  1 

15 Карбоновые кислоты. 1 

16 Повторение и закрепление материала. Решение задач. 1 

17 Сложные эфиры, жиры 1 

18 Углеводы, их классификация и значение  1 

19 Полисахариды. Крахмал и целлюлоза.  1 

20 Подготовка к контрольной работе.   

21 Контрольная работа 1 

V Азотсодержащие соединения и их нахождение в 

живой природе  

6  

22 Амины  1 Записывают реакции получения и химических свойств, сравнивают по составу 

и химическим свойствам. 

Выполняют упражнения, решают задачи, составляют цепочки превращений 
23 Аминокислоты, белки 1 

24 Нуклеиновые кислоты  1 

25 Генетическая связь между классами органических 1 



соединений 

26 Подготовка к контрольной работе 1 

27 Контрольная работа 1 

VI Биологически активные органические соединения  4  

28 Витамины, ферменты 1 Выполняют упражнения, решают задачи,  

Используют полученные знания для безопасного применения лекарственных 

веществ  
29 Гормоны, лекарства 1 

30 Подготовка к контрольной работе 1 

31 Контрольная работа 1 

VII Искусственные и синтетические полимеры  3  

32 Искусственные полимеры  1 проводят самостоятельный поиск химической информации  

33 Синтетические полимеры 1 

34 Контрольная работа.  1 

 



Тематическое планирование по химии для 11 класса 
№ 

п/п 

тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

I Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  3  

1 Основные сведения о строении атома 1 Осваивают основные сведения о строении 

атома  2 Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева, их значение 2 

II Строение вещества  14  

3 Ионная химическая связь 1 Осваивают понятия: химическая связь, 

характеризуют агрегатные состояния 

вещества, составляют уравнения реакций, 

выполняют упражнения, решают задачи. 

4 Ковалентная химическая связь.  1 

5 Металлическая химическая связь 1 

6 Водородная химическая связь 1 

7 Полимеры 1 

8 Газообразные вещества 1 

9 Жидкие вещества 1 

10 Твердые вещества 1 

11 Дисперсные системы 1 

12 Состав вещества. Смеси 1 

13 Понятие «доля» и ее разновидности 1 

14 Решение задач 1 

15 Подготовка к контрольной работе 1 

16 Контрольная работа 1 

III Химические реакции  8  

17 Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения состава вещества 1 Осваивают понятия: химическая реакция, 

химическое равновесие, гидролиз и 

электролиз, характеризуют реакции ОВР, 

роль воды, составляют уравнения реакций, 

выполняют упражнения, решают задачи. 

18 Классификация химических реакций, идущих с изменением состава веществ 1 

19 Скорость химических реакций.  1 

20 Обратимость химической реакции. Химическое равновесие и способы его смещения 1 

21 Роль воды в химических реакциях 1 

22 Гидролиз  1 

23 Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз 1 

24 Решение задач 1 

IV Вещества и их свойства  9  

25 Металлы. Коррозия металлов 1 Характеризуют основные классы веществ, 

устанавливают генетическую связь между 

ними, составляют уравнения реакций, 

выполняют упражнения, решают задачи. 

26 Неметаллы  1 

27 Кислоты  1 

28 Основания 1 

29 Соли 1 

30 Генетическая связь между классами органических и неорганических веществ 2 

31 Подготовка к контрольной работе 1 

32 Контрольная работа.  1 



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
УМК «Химия. 10 класс. Базовый уровень» 

1. Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень (автор О. С. Габриелян). 192 с. 

2. Методическое пособие. 10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 224 с. 

3. Книга для учителя. 10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 240 с. 

4. Рабочая тетрадь. 10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 160 с. 

5. Контрольные и проверочные работы. 10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, П. Н. Березкин и др.). 256 с. 

6. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова). 400 с. 

МК «Химия. 11 класс. Базовый уровень» 

1. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Учебник (автор О. С. Габриелян). 224 с. 

2. Методическое пособие. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 192 с. 

3. Книга для учителя. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 272 с. 

4. Рабочая тетрадь. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 192 с. 

5. Контрольные и проверочные работы. 11 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, П. Н. Березкин и др.). 224 с. 

6. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. Г. Введенская). 304 с. 

 

Список литературы 
Основная: 

1. Химия. 10 класс. Базовыйуровень: Учебник для общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.-6-е изд.,стереотип– М.: Дрофа, 2010. – 

191,[1]c.: ил. 

2. . Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян.-6-е изд.,стереотип– М.: Дрофа, 2011. – 223,[1]c.: 

ил. 

3. Химия 11 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С.Габрелян «Химия. 11 класс» / О.С.Габриелян, С.А. Сладков. – 2-е изд, стереотип. М.: Дрофа, 

2014. – 221, [3] с.:ил. 

Дополнительная: 

1. Габриелян О. С, Решетов Я. В., Остроумов И. Г. Задачи по химии и способы их решения. 8—9 классы. — М.: Дрофа, 2010. -160 с 

2. Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Химия. 10 класс: Настольная книга учителя. — М.: Дрофа, 2010. — 480 с. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2011. – 400с. 

4. 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. — М.: Дрофа, 2009. - 128 с. 

5. Габриелян О. С, Яшукова А. В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. — М.: Дрофа 2008 г. 


