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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

основного общего образования по химии и авторской программы О.С.Габриеляна. 

      Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определѐн перечень демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий и расчѐтных задач. 

      Рабочая программа 10 и 11 классов рассчитана на 35 часа каждая (1 час в неделю). 

      В рабочей программе отражен обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, требования к уровню подготовки учащихся, 

заданные федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. В 

рабочей программе произведено разделение учебного материала: курсивом в тексте 

выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный (собеседование) опрос. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно – методический комплект, 

включающий: учебник (Габриелян О.С. Химия 10 класс. Базовый уровень. М.: Дрофа, 

2013, Габриелян О.С. Химия 11 класс. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2014) и методическое 

пособие для учителя (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2011.) 

Цель программы обучения: 

Освоение знаний о химических объектах и процессах природы, направленных на решение 

глобальных проблем современности 

Задачи программы обучения: 

 Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира. 

 Овладение умениями применять знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ. 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями. 



 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 безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; для решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

      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 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. 

    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. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии 

восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие 

таких знаний, могут неосознанно стать опасными для этого мира, так как химически 

неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми 

бедами. 

    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. 

     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). 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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

   Курс рассчитан на два года обучения по 1 ч в неделю (всего 70 ч). Курс четко делится на 

две части: органическую химию (35 ч) и общую химию (35 ч). 

Данная программа реализована в следующих учебниках: 

Габриелян О. С. Химия. 10 кл. Базовый уровень. - М.: Дрофа, 2013; 

Габриелян О. С. Химия. 11 кл. Базовый уровень. - М.: Дрофа,2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета в 10 классе. 

Введение (1час) 

Основные понятия: органическая химия, природные. Искусственные и 

синтетические органические вещества. 

 

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 часа) 

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

строение. 

Тема 2. Углеводороды (8 часов) 

Основные понятия: Алканы, алкены, алкадиены, алкины, арены. Гомологические 

ряды. Химические свойства углеводородов 

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (10 часов) 

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

Углеводы. Дисахариды и полисахариды. Функциональная группа. Качественная реакция. 

 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (6 часов) 

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

 

Тема 5. Биологически активные вещества. (4 часа) 

Основные понятия: Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения (4 часа) 

        Основные понятия: полимеры, пластмассы и волокна. 

 

Содержание учебного предмета в 11 классе. 

Тема 1. Строение атома.(3 часа).Периодический закон и периодическая система 

химических элементов. Состав атомных ядер. Строение электронных оболочек атомов 

элементов первых 4-х периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов.  

Ученики должны знать и понимать: 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы. 

-основные законы химии: периодический закон. 

Уметь: 

-объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 

-определять степень окисления химических элементов; 

- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 

Тема 2. Строение вещества.(14 часов).Химическая связь. Ковалентная связь, еѐ 

разновидности и механизм образования. Электроотрицательность. Степень окисления. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 



Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Золи, гели, понятие о коллоидах. Теория 

строения органических соединений. Структурная изомерия. Полимеры: пластмассы, 

каучуки, волокна. 

Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления; 

-основные теории химии: строения органических соединений. 

Уметь:  

-определять валентность химических элементов, определять степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений.  

-объяснять природу химической связи. 

Тема 3. Химические реакции. (8 часов). Классификация химических реакций. Скорость 

реакции, еѐ зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Среда растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная.  

Ученики должны знать и понимать химические понятия: 

-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие 

- основные теории химии: электролитическая диссоциация 

Уметь: 

- определять степень окисления элементов, окислитель и восстановитель 

- объяснять зависимость скорости реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов 

Контрольная работа №1 по темам 1,2,3 

Тема 4. Вещества и их свойства.(9 часов). Классификация неорганических веществ. 

Металлы. Неметаллы. Кислоты неорганические и органические. Основания 

неорганические и органические. Амфотерные неорганические и органические соединения. 

Качественные реакции на неорганические и органические вещества. 

Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

-кислоты, основания, соли, амфотерность органических и неорганических веществ 

Уметь: 

-называть вещества 

-определять принадлежность веществ к различным классам 



- характеризовать общие свойства основных классов неорганических и органических 

соединений 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ 

Контрольная работа №2 по теме «Вещества и их свойства» 

Пр.р.№2. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

Наименование тем  

10 класс 

Количество часов 

Введение 1 

Тема 1. Теория химического строения А.М. Бутлерова  2  

Тема 2. Углеводороды  8 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения  10 

Тема 4. Азотсодержащие соединения  6 

Тема 5. Биологически активные вещества  4 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры  4 

 

Наименование тем  

11 класс 

Количество часов 

Тема 1. Строение атома. 3 

Тема 2. Строение вещества. 14 

Тема 3. Химические реакции. 8 

Тема 4. Вещества и их свойства. 9 

Повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно –тематическое планирование в 10 классе 
 

Номе

ра 

урока 

Наименование разделов 

и тем 

 

Применение 

ИКТ 

Эксперимента

льная часть 

(демонстраци

и) 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

план факт 

1. (1) Введение. Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Предмет органической 

химии 

Использование 

мультимедийног

о проектора для 

показа места и 

значения 

органической 

химии в системе 

естественных 

наук. 

 §1, 

упр.3,4,5 

  

Тема 1. Теория химического строения А.М. Бутлерова – 2 часа 

 

1. (2) 

Теория химического 

строения органических 

веществ А.М. Бутлерова. 

Использование 

мультимедийног

о проектора для 

демонстрации 

фото А.М. 

Бутлерова. 

Модели 

молекул 

гомологов и 

изомеров 

органических 

соединений 

§2, 

упр.1,2. 

  

 

2. (3) 

Изомерия органических 

веществ.  

Использование 

мультимедийног

о проектора для 

показа таблицы 

с 

классификацией 

органических 

веществ. 

 §2, упр. 3-

8. 

  

Тема 2. Углеводороды – 8 часов 

 

1. (4) 

Природные источники 

углеводородов. 

Презентация по 

теме. 

Л. 1. 

Определение 

элементного 

состава 

органических 

соединений 

§3, упр.1-

4. 

  

 

2. (5) 

Алканы. Презентация по 

теме. 

Горение 

метана. 

Отношение 

метана к р-ру 

перманганата 

калия и 

бромной водой 

Л. 2. 

Изготовление 

моделей 

молекул 

§3, 

упр.7,8,12. 

  



алканов(пласт

илин) 

 

3. (6) 

 

Алкены. 

Презентация по 

теме. 

Горение 

этилена. 

Получение 

этилена 

реакцией 

дегидратации 

этанола и 

деполяризации 

полиэтилена. 

Отношение 

этилена к р-ру 

перманганата 

калия и 

бромной водой 

Л. 3. 

Обнаружение 

непредельных 

соединений в 

жидких 

нефтепродукт

ах. 

§4, 

упр.4,8. 

  

 

4. (7) 

 

Алкадиены. 

Презентация по 

теме. 

Разложение 

каучука при 

нагревании, 

испытание 

продуктов 

разложения на 

непредельност

ь. 

§5, упр.2-

4. 

  

 

5. (8) 

 

Алкины. 

Презентация по 

теме. 

Горение 

ацетилена. 

Отношение 

ацетилена к р-

ру 

перманганата 

калия и 

бромной водой 

Л. 4. Получение 

и свойства  

ацетилена 

§6, 

упр.4,6. 

  

 

6. (9) 
 

Контрольная работа № 1 

по теме 

     



«Углеводороды». 

 

7. 

(10) 

 

Арены. Нефть. 

Презентация по 

теме. 

Коллекция 

образцов 

нефти и 

нефтепродукто

в 

Л. 5. 

Ознакомление 

с коллекцией 

«Нефть и 

продукты еѐ 

переработки» 

§7, упр.4.,  

§8. 

  

 

8. 

(11) 

 

Генетическая связь между 

классами углеводородов. 

Использование 

мультимедийног

о проектора для 

демонстрации 

упражнений. 

    

Тема 3. Кислородсодержащие соединения – 10 часов 

 

1. (12) 

 

Одноатомные спирты. 

Презентация по 

теме. 

Окисление 

спирта в 

альдегид. 

Л. 6. Свойства 

этилового 

спирта. 

§9, упр.13   

 

2. (13) 

 

Многоатомные спирты. 

Презентация по 

теме. 

Качественная 

реакция на 

многоатомные 

спирты. 

Л. 7. Свойства 

глицерина. 

§9, упр.12.   

 

3. (14) 

 

Фенол. 

Презентация по 

теме. 

Коллекция 

«Каменный 

уголь и 

продукты его 

переработки». 

Качественные 

реакции на 

фенол. 

Л. 8. Свойства 

формальдегида 

§10, упр.5.   

 

4. (15) 

 

Альдегиды. 

Презентация по 

теме. 

Р-я 

«серебряного 

зеркала» 

альдегидов и 

глюкозы. 

§11, упр.6.   



 

5. (16) 

 

Карбоновые кислоты. 

Презентация по 

теме. 

Окисление 

альдегидов и 

глюкозы в 

кислоты с 

помощью 

гидроксида 

меди 2. 

Л. 9. Свойства 

уксусной 

кислоты. 

§12, 

упр.5,6,8. 
  

 

6. (17) 

 

Генетическая связь 

кислородсодержащих 

соединений. 

Использование 

мультимедийног

о проектора для 

демонстрации 

упражнений. 

    

 

7. (18) 

 

Сложные эфиры. Жиры. 

Презентация по 

теме. 

Получение 

уксусно-

этилового и 

уксусно-

изоамилового 

эфиров. 

Коллекция 

эфирных 

масел. 

Л. 10. 

Свойства 

жиров. 

Л. 11. 

Сравнение 

свойств 

растворов 

мыла и 

стирального 

порошка 

§13, 

упр.12 

  

 

8. (19) 
Контрольная работа № 2 

по теме 

«Кислородсодержащие 

соединения». 

     

 

9. (20) 

 

Углеводы. 

Презентация по 

теме 

Л. 12. 

Свойства 

глюкозы. 

 

§14, упр.9.   

 

10. 

(21) 

 

Крахмал. Целлюлоза. 

Презентация по 

теме 

Качественная 

реакция на 

крахмал. 

Л. 13. 

§15, упр.7.   



Свойства 

крахмала. 

Тема 4. Азотсодержащие соединения – 6 часов 

 

1. (22) 

 

Амины. 

Презентация по 

теме 

Взаимодействи

е аммиака и 

анилина с 

соляной 

кислотой. Р-я 

анилина с 

бромной 

водой.  

§16, 

упр.5,8. 

  

 

2. (23) 

 

Аминокислоты. 

Презентация по 

теме 

Док-во 

наличия функ-

ых групп в р-

раха.к-т. 

§17, упр.3-

5. 

  

 

3. (24) 
Практическая работа № 

1. Идентификация 

органических 

соединений 

Использование 

мультимедийног

о проектора для 

демонстрации 

инструкции по 

выполнению 

работы. 

    

 

4. (25) 

 

Белки 

Презентация по 

теме 

Растворение и 

осаждение 

белков. 

Цветные р-ии 

белков. 

Горение 

птичьего пера 

и шерстяной 

нити. 

Л.14. Свойства 

белков. 

§17, упр.9-

11. 

  

 

5. (26) 

Нуклеиновые кислоты Использование 

мультимедийног

о проектора для 

демонстрации 

инструкции по 

выполнению 

работы. 

Модель 

молекулы ДНК 

§18, упр.6.   

 

6. (27) 

 

Зачет № 1 по курсу 

органической химии. 

Использование 

мультимедийног

о проектора для 

демонстрации 

упражнений. 

Переходы: 

этанол→ 

этилен 

→этиленглико

ль 

→этиленглико

лят меди Ι; 

этанол→ 

   



этаналь 

→этановая к-та 

Тема 5. Биологически активные вещества – 4 часа 

 

1. (28) 

 

Ферменты 

Презентация о 

витаминах 

Разложение 

Н2О2 каталазой 

сырого мяса и 

сырого 

картофеля. 

Коллекция 

СМС, 

содержащих 

энзимы. 

Испытание 

среды р-ра 

СМС 

индикаторной 

бумагой. 

§19, упр.4-

6. 

  

 

2. (29) 

 

Витамины 

Презентация о 

моющих 

средствах. 

Иллюстрации с 

различными 

формами 

авитаминозов. 

Кол-ия 

витаминных 

препаратов.  

§20, 

сообщения 

  

3.(30) Гормоны  Испытание 

аптечного 

препарата 

инсулина на 

белок 

§20, 

сообщения 

  

4. (31) Лекарства  Домашняя, 

лабораторная и 

автомобильная 

аптечка. 

§20, 

сообщения 

  

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры – 4 часа 

 

1. (32) 

 

Искусственные полимеры 

 Коллекция 

пластмасс и 

изделия из них 

§21   

2.(33) Практическая работа № 

2. Определение 

пластмасс и волокон. 

     

3.(34) Промежуточная 

аттестация 

 Коллекция 

искусственных 

и 

синтетических 

волокон и 

изделия из них 

Л. 15. 

Ознакомление 

с образцами 

пластмасс, 

волокон и 

каучуков. 

   



4.(35) Синтетические 

органические соединения 

 Распознавания 

волокон по 

отношению к 

нагреванию и 

химическим 

реактивам 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 11класс 

№ 

п/

п 

Тема Час Тип 

урока 

Изучаемые 

вопросы 

Демонстр

ация 

Требования Дома

шнее 

задан

ие 

Дата   

план\ 

факт. 

 Тема 1. Строение 

атома. 

3        

1 Атом – сложная 

частица. 

1 УОН

М 

Ядро: протоны и 

нейтроны 

изотопы. 

Электроны. 

Электронная 

оболочка. 

Энергетический 

уровень. 

Атомные 

орбитали. s-, p- 

элементы. 

Особенности 

строения 

электронных 

оболочек атомов 

переходных 

элементов. 

 

 Учащийся 

должен знать 

химический 

элемент, атом, 

изотопы. 

 

П.1   

2,3 ПЗ и ПС 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева и 

строение атома. 

2 КУ Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева – 

графическое 

отображение 

периодического 

закона. 

Физический 

смысл 

порядкового 

номера элемента, 

номера периода и 

номера группы. 

Валентные 

электроны. 

 Учащийся 

должен знать  

периодический 

закон 

Д.И.Менделеев

а; 

уметьхарактер

изоватьэлемент

ы малых 

периодов по их 

положению в 

периодической 

системе 

Д.И.Менделеев

а. 

П .2   



Причины 

изменения 

свойств элементов 

в периодах и 

группах (главных 

подгруппах). 

Значение 

периодического 

закона. 

 

 

 Тема 2. Строение 

вещества. 

14  1  1    

4 Ионная 

химическая связь. 

1 КУ Ионная связь. 

Катионы и 

анионы. Ионные 

кристаллические 

решетки. 

Свойства веществ 

с этим типом 

кристаллических 

решеток. 

 

Модели 

ионных 

кристалли

ческих 

решеток 

(хлорид 

натрия). 

 

Учащийся 

должен 

знатьхимическ

ие понятия: 

ион, ионная 

химическая 

связь, вещества 

немолекулярно

го строения 

(ионные 

кристаллическ

ие решетки); 

уметь 

определять 

заряд иона, 

ионную связь в 

соединениях, 

объяснять 

природу 

ионной связи. 

 

П. 3   

5 Ковалентная 

химическая связь. 

1 КУ Электроотрицател

ьность. Полярная 

и неполярная 

ковалентные 

связи. Обменный 

и донорно-

акцепторный 

механизмы 

Модели 

атомных 

и 

молекуля

рных 

кристалли

ческих 

решеток 

Учащийся 

должен знать 

химические 

понятия: 

электроотрицат

ельность, 

валентность, 

степень 

П.4   



образования 

связи. 

Молекулярные и 

атомные 

кристаллические 

решетки. 

Свойства веществ 

с этими типами 

кристаллических 

решеток. Степень 

окисления и 

валентность 

химических 

элементов. 

 

окисления, 

вещества 

молекулярного 

и атомного 

строения; 

уметь 

определятьвале

нтность и 

степень 

окисления 

химических 

элементов, 

ковалентную 

(полярную и 

неполярную) 

связь в 

соединениях, 

объяснять 

природу 

ковалентной 

связи 

6 Металлическая 

химическая связь. 

1 КУ Особенности 

строения атомов 

металлов. 

Металлическая 

химическая связь 

и металлическая 

кристаллическая 

решетка. 

Свойства веществ 

с металлической 

связью 

Модели 

металлич

еских 

кристалли

ческих 

решеток 

Учащийся 

должен знать 

химические 

понятия: 

металлическая 

связь, вещества 

металлического 

строения; 

уметь 

объяснять 

природу 

металлической 

связи, 

определять 

металлическую 

связь 

П. 5   

7 Водородная 

химическая связь. 

1 КУ Межмолекулярна

я и 

внутримолекулярн

ая водородная 

связь. Значение 

водородной связи 

  П.6   



для организации 

структур 

биополимеров. 

Единая природа 

химической связи. 

 

8 Решение задач  УПЗУ    Повт. 

п.3-6 

  

9 Полимеры 1 КУ    П. 7   

10 Газообразное 

состояние 

вещества 

1 КУ Три агрегатных 

состояния воды. 

Особенности 

строения газов. 

Молярный объем 

газообразных 

веществ. 

Представители 

газообразных 

веществ: водород, 

кислород, аммиак, 

углекислый газ, 

этилен. Их 

получение, 

собирание, 

распознавание. 

Модель 

молярног

о объема 

газов. Три 

агрегатны

х 

состояния 

воды 

Учащийся 

должен знать 

химические 

понятия: моль, 

молярная 

масса, 

молярный 

объем. 

 

П. 8   

11 Практическая 

работа 

1.Получение,соб

ирание и 

распознавание 

газов. 

 УПП   Учащийся 

должен уметь 

выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

водорода, 

кислорода, 

углекислого 

газа, аммиака, 

этилена. 

 

Стр.2

17 

  

12 Жидкое состояние 

вещества. 

 КУ Вода, ее 

биологическая 

роль. Применение 

воды. Жесткость 

Ознакомл

е-ние     с 

минераль

ны-ми 

 П. 9   



воды и способы ее 

устранения. 

Кислые соли. 

Минеральные 

воды. Жидкие 

кристаллы и их 

использование. 

Кристаллическое 

и аморфное 

состояние 

вещества. 

Применение 

аморфных 

веществ 

водами. 

 

13 Твердое 

состояние 

вещества 

 КУ    П. 10   

14 Дисперсные 

системы и 

растворы. 

1 КУ Понятие о 

дисперсных 

системах. 

Дисперсная фаза 

и дисперсионная 

среда. 

Классификация 

дисперсных 

систем. 

Грубодисперсные 

системы. 

Понятие о 

коллоидах и их 

значение (золи, 

гели). 

 

Образцы 

различны

х 

дисперсн

ых 

систем. 

 

 П. 11   

15 Состав вещества. 

Смеси. 

1 КУ Закон постоянства 

состава веществ. 

Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

Молекулярная 

формула. 

Формульная 

единица 

 знать вещества 

молекулярного 

и 

немолекулярно

го строения, 

закон 

постоянства 

состава 

веществ. 

П.12   



вещества. 

Массовая и 

объемная доля 

компонента в 

смеси. Решение 

задач. 

 

 

16 Обобщение 

знаний по теме 2. 

 УОП   Учащийся 

должен знать 

теорию 

химической 

связи; 

уметь 

объяснять 

природу 

химической 

связи, 

зависимость 

свойств 

веществ от их 

состава и 

строения, 

определять тип 

химической 

связи в 

соединениях. 

 

Повт 

п.3-12 

  

17 Контрольная 

работа 1  по теме 

2 

 КЗ       

 Тема 3. 

Химические 

реакции. 

8        

18,

19 

Классификация 

химических 

реакций. 

2 УОН

М 

Реакции, 

протекающие без 

изменения состава 

веществ: 

аллотропия,. 

аллотропные 

модификации 

углерода, серы, 

Превраще

ние 

красного 

фосфора в 

белый. 

Модели 

молекул 

н-бутана 

Учащийся 

должен знать 

химические 

понятия: 

аллотропия, 

изомерия, 

гомология, 

углеродный 

П. 

13,14 

  



фосфора, олова и 

кислорода; 

изомерия,. 

изомеры, реакции 

изомеризации. 

Причины 

многообразия 

веществ: 

аллотропия и 

изомерия, 

гомология. 

Реакции, идущие 

с изменением 

состава веществ: 

реакции 

соединения, 

разложения, 

замещения, 

обмена. Реакции 

соединения, 

протекающие при 

производстве 

серной кислоты. 

Экзо - и 

эндотермические 

реакции. 

Тепловой эффект 

химических 

реакций. 

Термохимические 

уравнения 

и 

изобутана

, 

гомолого

в бутана. 

Лаборато

рный 

опыт. 

Реакции 

обмена, 

идущие с 

образован

ием 

осадка, 

газа и  

воды. 

 

скелет, 

тепловой 

эффект 

реакции; 

теорию 

строения 

органических 

соединений 

20 Скорость 

химических 

реакций. 

1 КУ Скорость 

химической 

реакции. 

Факторы, 

влияющие на 

скорость 

химической 

реакции. 

Катализаторы и 

катализ. 

Представление о 

ферментах как 

биологических 

катализаторах 

Зависимо

сть 

скорости 

химическ

ой 

реакции 

от 

природы 

реагирую

щих 

веществ, 

концентра

-ции и 

температу

Учащийся 

должен знать 

химические 

понятия: 

скорость 

химической 

реакции, 

катализ; 

уметь 

объяснять 

зависимость 

скорости 

химической 

П.15   



белковой 

природы. 

 

ры. 

Модель 

«кипящег

о слоя». 

Лаборато

рный 

опыт. 

Получени

е 

кислорода 

разложен

ием 

пероксида 

водорода 

с 

помощью 

катализат

ора 

(MnO2) и 

каталазы 

сырого 

картофел

я. 

 

реакции от 

различных 

факторов 

21 Обратимость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения. 

1 КУ Необратимые и 

обратимые 

химические 

реакции. 

Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения. Общие 

представления о 

промышленных 

способах 

получения 

веществ на 

примере 

производства 

серной кислоты. 

 

 Учащийся 

должен знать 

химическое 

равновесие; 

уметь 

объяснять 

зависимость 

положения 

химического 

равновесия от 

различных 

факторов. 

 

П.16   

22 Роль воды в 1 КУ Истинные Растворен Учащийся П. 17   



химической 

реакции. 

растворы. 

Растворение как 

физико-

химический 

процесс. Явления, 

происходящие 

при растворении 

веществ, - 

разрушение 

кристаллической 

решетки,диффузи

я, диссоциация, 

гидратация, 

диссоциация 

электролитов в 

водных растворах. 

Степень 

электролитическ

ой диссоциации, 

Сильные и слабые 

электролиты. 

Кислоты, 

основания, соли в 

свете ТЭД. 

 

ие 

окрашенн

ых 

веществ в 

воде: 

сульфата 

меди (II), 

перманга

ната 

калия, 

хлорида 

железа 

(III). 

 

должен знать 

химические 

понятия: 

растворы, 

электролит и 

неэлектролит, 

электролитичес

кая 

диссоциация; 

теорию 

электролитичес

кой 

диссоциации; 

уметь 

определять 

заряд иона. 

 

23 Гидролиз   КУ Гидролиз 

неорганических и 

органических 

соединений. 

Среда водных 

растворов: кислая, 

нейтральная, 

щелочная. 

Водородный 

показатель (рН) 

раствора 

Лаборато

рный 

опыт. 

Различны

е случаи 

гидролиза 

солей. 

 

Учащийся 

должен уметь 

определять 

характер среды 

в водных 

растворах 

неорганически

х соединений. 

 

П. 18   

24 Окислительно-

восстановительны

е реакции. 

Электролиз 

1 КУ Степень 

окисления. 

Определение 

степени 

окисления 

элементов по 

формуле 

Простейш

ие 

окислител

ьно-

восстанов

ительные 

реакции: 

Учащийся 

должен знать 

химические 

понятия: 

степень 

окисления, 

окислитель и 
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соединения. 

Понятие об 

окислительно-

восстановительны

х реакциях. 

Окисление и 

восстановление, 

окислитель и 

восстановитель. 

Электролиз 

растворов и 

расплавов (на 

примере хлорида 

натрия). 

Практическое 

применение 

электролиза. 

 

взаимоде

йствие 

цинка с 

соляной 

кислотой 

и железа с 

сульфато

м меди 

(II). 

 

восстановитель

, окисление и 

восстановление

; 

уметь 

определять 

степень 

окисления 

химических 

элементов, 

окислитель и 

восстановитель 

25 Электролиз 1 КУ    П. 19   

          

 Тема 4. Вещества 

и их свойства. 

9  1  1    

26 Классификация 

веществ. 

Металлы. 

1 КУ Положение 

металлов в ПСХЭ 

Д.И.  Менделеева. 

Общие 

физические 

свойства 

металлов.  

Взаимодействие 

металлов с 

неметаллами 

(хлором, серой, 

кислородом). 

Взаимодействие 

щелочных и 

щелочноземельны

х металлов с 

водой. 

Электрохимическ

ий ряд 

напряжений 

Образцы 

металлов. 

Взаимоде

йствие 

щелочны

х и 

щелочноз

емельных 

металлов 

с водой. 

Взаимоде

йствие 

железа с 

серой, 

меди с 

кислород

ом. 

Горение 

железа и 

магния в 

Учащийся 

должен знать 

основные 

металлы и 

сплавы; 

уметь 

характеризоват

ь элементы 

металлы малых 

периодов по их 

положению в 

периодической 

системе 

химических 

элементов, 

общие 

химические 

свойства 

металлов; 
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металлов, 

взаимодействие 

металлов с 

растворами 

кислот и солей. 

Общие способы 

получения 

металлов. 

Понятие о 

коррозии 

металлов, 

способы защиты 

от коррозии. 

Сплавы. 

 

кислороде 

 

объяснять 

зависимость 

свойств 

металлов от их 

состава и 

строения. 

 

27 Неметаллы. 1 КУ Положение 

неметаллов в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

Сравнительная 

характеристика 

галогенов как 

наиболее 

типичных 

представителей 

неметаллов. 

Окислительные 

свойства 

неметаллов 

(взаимодействие с 

металлами и 

водородом). 

Восстановительн

ые свойства 

неметаллов 

(взаимодействие с 

более 

электроотрицател

ьными 

неметаллами). 

Благородные газы 

Возгонка 

йода. 

Изготовле

ние 

йодной 

спиртово

й 

настойки. 

Взаимоде

йствие 

хлорной 

воды с 

растворо

м 

бромида 

(йодида) 

калия. 

Лаборато

рный 

опыт. 

Знакомст

во с 

образцам

и 

неметалл

ов и их 

природны

ми 

Учащийся 

должен уметь 

характеризоват

ь элементы 

неметаллы 

малых 

периодов по их 

положению в 

периодической 

системе 

химических 

элементов; 

общие 

химические 

свойства 

неметаллов; 

объяснять 

зависимость 

свойств 

неметаллов от 

их состава и 

строения. 

 

П. 21   



соединен

иями 

28 Кислоты 

органические и 

неорганические. 

1 КУ Кислоты 

неорганические и 

органические. 

Классификация 

кислот. 

Химические 

свойства кислот: 

взаимодействие с 

металлами, 

основными 

оксидами, 

основаниями, 

солями, спиртами. 

 

Лаборато

рные 

опыты. 

Испытани

е 

растворов 

кислот 

индикато

рами. 

Взаимоде

йствие 

растворов 

соляной и 

уксусной 

кислот с 

металлам

и, 

основани

ями, 

солями. 

 

Учащийся 

должен знать 

серную, 

соляную, 

азотную, 

уксусную 

кислоты; 

уметь 

характеризоват

ь общие 

химические 

свойства 

кислот; 

называть 

кислоты по 

«тривиальной» 

или 

международно

й 

номенклатуре; 

определять 

характер среды 

водных 

растворов 

кислот. 

 

П. 22   

29 Основания 

органические и 

неорганические. 

1 КУ Основания 

неорганические и 

органические. 

Классификация 

оснований. 

Химические 

свойства 

неорганических 

оснований: 

взаимодействие с 

кислотами, 

кислотными 

оксидами и 

солями. 

Разложение 

Лаборато

рные 

опыты. 

Испытани

е 

растворов 

основани

й 

индикато

рами. 

Получени

е и 

свойства 

нераствор

имых 

Учащийся 

должен уметь 

характеризоват

ь общие 

химические 

свойства 

оснований; 

называть 

основания по 

«тривиальной» 

или 

международно

й 

номенклатуре; 

определять 

П. 23   



нерастворимых 

оснований.  

 

основани

й. 

 

характер среды 

водных 

растворов 

щелочей. 

 

30 Соли. 1 КУ Классификация 

солей: средние, 

кислые, основные. 

Химические 

свойства солей: 

взаимодействие с 

кислотами, 

щелочами, 

металлами, 

солями. 

Представители 

солей и их 

значение. Хлорид 

натрия, фосфат 

кальция, карбонат 

кальция (средние 

соли); 

гидрокарбонаты 

натрия и аммония 

(кислые соли); 

гидроксокарбонат 

меди (II) – 

малахит 

(основная соль). 

Качественные 

реакции на 

хлорид-, сульфат-, 

карбонат- ионы, 

катион аммония, 

катионы  

железа (II) и (III). 

 

Образцы 

природны

х 

минерало

в, 

содержащ

их хлорид 

натрия, 

карбонат 

кальция, 

фосфат 

кальция, 

гидроксок

арбонат 

меди (II). 

Качествен

ные 

реакции 

на 

катионы и 

анионы. 

 

Учащийся 

должен уметь 

характеризоват

ь общие 

химические 

свойства солей; 

называть соли 

по 

«тривиальной» 

или 

международно

й 

номенклатуре; 

определять 

характер среды 

водных 

растворов 

солей 

 

П. 24   

31 Генетическая 

связь между 

классами 

органических и 

неорганических 

1 КУ Понятие о 

генетической 

связи и 

генетических 

рядах. 

 Учащийся 

должен уметь 

характеризоват

ь общие 

химические 

П.25   



 

 

 

 

 

 

 

 

веществ. Генетический ряд 

металла. 

Генетический ряд 

неметалла. 

Особенности 

генетического 

ряда в 

органической 

химии. 

 

свойства 

металлов, 

неметаллов и 

основных 

классов 

неорганически

х и 

органических 

соединений. 

 

32 Обобщение и 

решение задач по 

теме «Вещества и 

их свойства». 

1 УОП    Повт 

п.20-

25 

  

33 Промежуточная 

аттестация 

1 Контр

оля 

знани

й 

      

34 Практическая 

работа № 2. 

Решение 

эксперименталь

ных задач на 

идентификацию 

неорганических 

и органических 

соединений 

 

1    Учащийся 

должен уметь 

выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших 

неорганически

х и 

органических 

соединений. 

 

   

35 Повторение        



 

Учебно – методическое обеспечение 

1.Учебник Габриелян О.С. "Химия" – 10класс. Учебник для 

общеобразовательныхучреждений. М., Изд. "Дрофа", 2013 

Учебник Габриелян О.С. "Химия" – 11класс. Учебник для 

общеобразовательныхучреждений. М., Изд. "Дрофа", 2014 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

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; 

 

характеризовать/называть:  

 

 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.  

 

Список источников к программе 

1. О.С.Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская «Настольная книга учителя химии 10 

класс»  "Дрофа", 2012. 

2. Габриелян О.С. Методические рекомендации по использованию учебников О.С. 

Габриеляна «Химия. 10» и «Химия. 11» при изучении химии на базовом и 

профильном уровне. – М.: Дрофа, 2009-2010. 

      3. Павлова Н.С. Дидактические карточки-задания по химии к учебнику О.С. 

Габриеляна, Ф.Н. Маскаева, С.Ю. Пономарева, В. И. Теренина «Химия. 10 класс». – М.: 

«Экзамен», 2010. 

4.Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии к учебникам О.С. Габриелян, 

Л.С. Гузея, Г.Е. Рудзитиса 10 класс. – М.: «ВАКО»2008. 

5.Ульянова Г.М. Органическая химия поурочное планирование 10 класс. 

Методическое пособие. – М.: «Паритет» 2008. 

6.Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по 

химии 10 – 11 класс. – М.: «Просвещение» 2009. 

7.Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Химия 10 – 11 

класс. – М.: «Интеллект – Центр» 2010. 

8.Гузик Н.П. Обучение органической химии. Из опыта работы. Книга для учителя. – 

М.: «Просвещение» 2008. 

9.Химия. Пособие – репетитор для поступающих в вузы. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс» 2009. 

10. Журин А., Левина Л. Рабочие тетради. Теория химического строения. 

Углеводороды. – М.: «Открытый мир» 2008. 

 

Приложение 



Критерии оценок за устные и письменные работы: 

"5" – выставляется, если правильно выполнены все задания в полном объеме с 

соблюдением правил оформления работы. Отсутствуют ошибки в химической 

терминологии. Задачи решены рациональными способами. 

"4" – выставляется при правильном выполнении основного числа заданий, 

допускаются 1-2 незначительные ошибки. 

"3" – выставляется в случае правильного выполнения не менее половины из 

предложенных заданий. При этом допускаются несколько незначительных ошибок или 1-

2 грубые ошибки. 

"2" – выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае 

выполнения менее 1/3 из предложенных заданий при наличии нескольких грубых ошибок.  

Незначительными ошибками считаются: ошибки в тривиальных названиях веществ 

(кроме наиболее распространенных), пропуск коэффициента в обменных реакциях, 

неправильно указанный катализатор и т.д., т.е. ошибки, которые указывают на незнание 

частных свойств веществ или возникающие по невнимательности. 

Грубыми ошибками считаются такие, которые свидетельствуют о незнании 

основных законов химии, например: неверное составление формул по валентности; 

неправильное написание хим. уравнений вследствие незнания свойств данного класса 

веществ; незнание номенклатуры веществ и др. 

Критерии оценок тестовых заданий: 

"5" – выставляется, если правильно выполнено не менее 90% заданий 

"4" – выставляется, если правильно выполнено от 70% до 89% заданий 

"3" – выставляется, если правильно выполнено от 40% до 69% заданий 

"2" – выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае 

выполнения менее 39% заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




