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         1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для 10-11 классов  разработана на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

/О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2010.). За основу рабочей программы 

взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. 

Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2010 году, 

Автор программы О.С.Габриелян построил курс изучения химии на основе концентрического 

подхода, где весь теоретический материал рассматривается в первый год обучения (10 класс 

изучаются важнейшие органические соединения  ).  В 11 классе обобщаются  и углубляются 

знания по общей химии. 

Рабочая программа по химии составлена на основе следующих нормативно- правовых 

документов:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта по химии, утвержден приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

4. Учебный план СОШ № 37» на 2014/2015 учебный год. 

5. Примерная  программа  среднего (полного) общего образования по химии 

6.  Методические рекомендации инструктивно - методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О 

преподавании предмета «Химия» в образовательных организациях Белгородской области в 2014-

2015 учебном году». 

                

В представленной (модифицированной) программе сохраняется логика изучения материала. 

Изменения касаются времени на изучение отдельных тем (в пределах выделенного лимита 

времени). 

Программа рассчитана на 68часов -10, 11 классах (1 час в неделю). 

 

10 класс – органическая химия (уровень для общеобразовательных школ). 

11 класс – общая химия (единство органической и неорганической химии на основе 

общности понятий, законов, теорий). 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, одобренного совместным решением коллегии 

Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089, и примерной программой среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). Авторская программа О.С. Габриеляна 

рассчитана на 34 часов, рабочая программа составлена также на 34 часов (в соответствии с 

Базисным учебным планом), исходя из расчета - 34 учебные недели, 1 час в неделю, в том числе 

отводится на контрольные работы - 2 часа, практические работы - 2 часа. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект: 



• Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян. - 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008. - 78 с. 

• Учебник: Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009. - 223, [1] с. : ил. 

Цель программы обучения: освоение знаний о химических объектах и процессах природы, 

направленных на решение глобальных проблем современности. 

Задачи программы обучения: 

• интеграция знаний учащихся по неорганической и органической химии; 

• формирование у учащихся общеучебных умений и навыков; 

• формирование универсальных способов действий и ключевых компетенций: умение 

самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность, использовать 

элементы причинно - следственного и структурно - функционального анализа; 

• определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

• формирование умения развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

• формирование умения оценивать и корректировать своё поведение в окружающем мире. 

Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию учебного 

материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается 

на материал химии, изученный в 8,9, 10 классах, поэтому некоторые темы курса химии 

рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. - 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. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические 

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

рабочую программу внесены изменения: 11 класс. Для изучения темы 1 Строение атома и 

периодический закон Д.И. Менделеева добавлено два часа вместо 3 по программе, в том числе, 

контрольная работа. Это связано с тем, что в материалах ЕГЭ предлагается несколько вариантов 

заданий из этой темы, они требуют дополнительной отработки практических умений. 

 

В тему 2 Строение вещества добавлен урок – практикум «Понятие «доля» и её разновидности». 

На изучение вместо 14 часов по программе предложено 15 часов, так как  в экзаменационной 

работе на блок « Расчёты по химическим формулам и уравнениям» отводится 11% от всей работы. 

 Поэтому есть необходимость в отработке  расчётных умений и навыков. 

Сведения о дисперсных системах изучается ознакомительно в уроке 12 «Состав вещества и 

смесей». В Стандарте образования отсутствуют требования к изучению этого понятия, оно не 

включено в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

10 класс 

В тему «Углеводороды и их природные источники» добавлено 2ч учебного времени, т.к. 

знания об углеводородах являются фундаментом для формирования представлений учащихся о 

других классах соединений, необходимо сформировать у учащихся представление о механизмах 

и особенностях реакций органической химии. Материал темы «Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе» уже знаком учащимся из курса биологии и курса химии 9класса, 

это позволяет сократить изучение темы на 1ч + 1ч (в соответствии с Базисным учебным 

планом)1ч из темы «Биологически активные органические соединения» используется для 



проведения обобщающего урока по курсу органической химии. Основное содержание курса 

химии 11 класса 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 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. 

Особенность программы состоит в том, чтобы сохранить присущий русской средней школе 

высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. Это достигается 

путём вычисления укрупнённой дидактической единицы, в ранг которой вступает 

основополагающее понятие «химический элемент и формы его существования (свободные атомы, 

простые и сложные вещества)», следование строгой логике принципа развивающего обучения, 

положенного в основу конструирования программы, и освобождение её от избытка конкретного 

материала. 

Ведущими идеями курса являются: 

- материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

- причинно - следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ; 

- познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

-объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала химии элементов - конкретное химическое соединение представляет 

собой звено в непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте химических 

элементов и в химической эволюции; 

- законы природы объективны и познавательны; знание законов химии даёт возможность 

управлять химическими превращениями веществ, находить экологические безопасные способы 

производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

- наука и практика взаимосвязаны; требования практики - движущая сила развития науки, 

успехи практики обусловлены достижениями науки; 

- развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека 

и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 

глобальных проблем современности. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение системы знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, 

а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ; оценки роли химии в развитии современных технологий 

и получении новых материалов; 



- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных технологий; 

- воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ 

жизни, химически грамотного отношения к среде обитания; 

- применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также для 

решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

 

          Содержание программы учебного предмета химия 10 класс 

Введение (1 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Т е м а 1 
Теория строения органических соединений (2ч) 

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. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 



Тема 2  
Углеводороды и их природные источники (10ч) 

П р и р о д н ы й  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 алка-

нов (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. 

А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к  и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 

А л к и н ы. 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. 

Поливинил хлорид 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. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты.  

1. Определение элементного состава органических соединений.  

2. Изготовление моделей молекул углеводородов.  

3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах.  

4. Получение и свойства ацетилена.  

5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Тема 3 

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. 

К а м е н н ы й  у г о л ь .  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. 

К а р б о н о в ы е  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 э ф и р ы 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. 

У г л е в о д ы .  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. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде при 

обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью 

гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно- изоамилового эфиров. Коллекция 

эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Т е м а 4 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (5ч) 

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. Н у к л е и н о в ы е  

к и с л о т ы .  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. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 



Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол  этилен  

этиленгликоль  этиленгликолят меди (II); этанол  этаналь  этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 

Т е м а 5 

Биологически активные органические соединения (3) 

Ф е р м е н т ы .  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 предста - вители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иат-рохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция CMC, содержащих энзимы. Испытание среды раствора CMC индикаторной бумагой. 

Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. Коллекция 

витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной 

бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и 

автомобильная аптечка. 

Т е м а 6 

Искусственные и синтетические полимеры (2ч) 

И с к у с с т в е н н ы е  полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный 

шелк, вискоза), их свойства и применение. 

С и н т е т и ч е с к и е  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. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и 

химическим реактивам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

- Учебно-тематический план 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ 

11 класс. (Базовый уровень). 

Всего 34 ч, 1ч в неделю на протяжении учебного года. 

 

ТЕМА 1 

Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева  5 час. 
Основные сведения о  о строении атома. 

Атом. Ядро: протоны, нейтроны. *Изотопы. Электроны. Понятие об  орбиталях, s-, p орбитали. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень.  s-, p- элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома. Открытие  периодического закона. Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева – графическое отображение периодического закона. Физический 

смысл порядкового номера элемента, номера периода, номера группы. Валентные электроны. 

Причины изменения свойств элементов в периодах и группах. 

Положение водорода в периодической системе. 

 Значение периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

        ТЕМА 2 

Строение вещества.   15 час. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная  химическая связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ 

с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом химической связи 

Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная  водородная связь.  

Единая природа химических связей. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные и химические, их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния вещества. Молярный объем 

газообразных веществ. Примеры газообразных природных смесей. Загрязнение атмосферы и 

борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Жесткость воды и способы её устранения. Жидкие кристаллы 

и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и жизни человека, их  

значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  
**Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсная среда. 

Классификация дисперсных систем. Грубодисперсные и тонкодисперсные системы. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. Понятие «доля» и её разновидности: массовая и объёмная. Доля 

выхода продукта реакции от теоретически возможного 

 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой. Возгонка йода. Вещества для получения и распознавания 

газообразных веществ. Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс, волокон и изделий из них. 

Образцы дисперсных систем. Вода с разной жесткостью и способы её устранения. 

Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его 

свойств. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон.  



Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

 

Тема 3 и тема 4 объединяются. 14 час. 

ТЕМА 3 

        Химические реакции 

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

Причины аллотропии. 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. 

Скорость химической  реакции. Зависимость скорости химической  реакции от различных 

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

Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость  химических реакций. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения.  

Роль воды в химической  реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ 

по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые. Электролиты и 

неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения 

электролитической 

диссоциации. Реакции  гидратации. 

Гидролиз неорганических и органических соединений. Необратимый и обратимый 

гидролиз солей. Гидролиз  органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза в обмене веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления, определение 

степени окисления по формуле. Окислительно-восстановительные реакции.   Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление.  

Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза. 

 

       ТЕМА 4 

       Вещества и их свойства. 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (серой, хлором, кислородом). 

Взаимодействие  щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов.  Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  

 Неметаллы. Сравнительная характеристика неметаллов на примере галогенов. 

Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, 

кислорода, галогенов и серы). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами. 

Особые свойства азотной и концентрированной серной кислот. 

Основания неорганические и органические. Классификация оснований. Химические свойства 

оснований: взаимодействие с кислотами, солями, кислотными оксидами. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые, основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, солями, металлами, щелочами. 

Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли), гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди(II).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат - ионы, карбонат-ионы, катионы аммония, 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. 

 

Демонстрации. 

К теме 3. 

Образцы серы и фосфора. Зависимость скорости  реакции от  различных факторов. 

Разложение пероксида водорода с помощью катализатора оксида марганца (IV). Опыты, 

иллюстрирующие обратимые и необратимые реакции: реакции ионного обмена. Проведение 

реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов:  кислот, оснований и 

солей.  

Гидролиз карбида кальция, солей щелочных металлов и нитрата цинка. Определение характера 

среды раствора соли с помощью универсального индикатора.  

Лабораторные опыты. 1. Реакции, идущие с образованием осадка, газа, воды. 2. Различные 

случаи гидролиза солей.  

 

К теме 4. 

Демонстрации. 

Коллекция образцов металлов. Взаимодействие щелочных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты протекания коррозии 

металлов в зависимости от условий. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с 

сахаром, древесиной. Качественные  

реакции на хлорид-, сульфат -, карбонат-ионы, катионы аммония, железа (II) и  (III).  

 

Лабораторные опыты. 1. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 2. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 3. Взаимодействие 

соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 4. Получение и свойства нерастворимых 

оснований. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и  неорганических соединений 

№ Тема 

Учебно - тематический план 

10 класс 

Количество часов В том числе 
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 Введение 1 1    

1. Тема 1. Теория строения органических 

соединений 

2 2    

2. Тема 2. Углеводороды и их природные 

источники 

8 10 1  5 

3. Тема 3. Кислородсодержащие 

органические соединения и их природные 

источники 

10 10 1  8 



 

                                 Система оценки образовательных достижений учащихся 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»: 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя, отсутствие ответа. 

4. Тема 4. Азотсодержащие соединения и 

их нахождение в живой природе 

6 5  1 1 

5. Тема 5. Биологически активные 

органические соединения 

4 3    

6. Тема 6. Искусственные и синтетические 

полимеры 

3 2  1 1 

 Обобщающий урок по курсу 

органической химии 

 1    

 Итого 34 34 2 2 15 

 

 

Тема 

         Учебно  - тематический план 

11 класс 

     

1 Строение атома и периодический закон. 3 5 нет тестиров

ание 

1 

2 

 
Строение вещества. 14 15 1 контроль

ная 

4 

3 Химические реакции.  

Вещества и их свойства. 

17 14 1 контроль

ная 

3 



2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

- работа не выполнена. 



При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 

20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». Для теста 

из 30 вопросов: 

• 25—30 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «3»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

Учебно-методические средства Основная литература: 

1. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян.- 5-е изд., стереотип. - М.:Дрофа, 2008. - 78 с. 

2. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / Габриелян О.С..- 

М.: Дрофа, 2008. - 191с.: ил. 

3. Химия. 10 класс:контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 

10класс. Базовый уровень / О.С Габриелян, П.Н.Берёзкин,А.А.Ушакова и др.- М.: Дрофа, 2009. - 

253с. 

Дополнительная литература: 

1. Стандарт основного общего образования по химии 

2. Егоров А.С. Весь ЕГЭ от А до С. Химия 11класс.- Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 247с. 

3. Задачи по химии с примерами решений для школьников и абитуриентов / А.И.Врублевский 

- М.:Юнипресс, 2006. 400с 

4. Маркина И.В. Современный урок химии. Технологии, приёмы, разработки учебных 

занятий. - Ярославль: Академия развития, 2008. - 288с., ил. 

5. Сдаём единый государственный экзамен. Химия/ авт.-сост. А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, 

А.С.Корощенко и др. - М.:Дрофа, 2007. - 154с. 

6. Химия: пособие для школьников и поступающих в вузы / О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов.-

2-е изд., - М.:Дрофа, 2009. - 703с.: ил. 

7. Химия. Весь ЕГЭ: от А до С: Методические рекомендации, тематическое планирование, 

итоговое тестирование / А.С.Егоров. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 247с. 



8. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в Вузы / под ред. А.С.Егорова. - Ростов 

н/Дону: Феникс, 2007. - 320с. 

Интернет-ресурсы 
www.it-n.ru - Сеть творческих учителей www. intergu. ru - Интернет- сообщество учителей 

www.fcior.edu.ru/wps/portal/main - Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов 

www. school-collection. edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

www. wikipedia. org - Википедия, свободная энциклопедия 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Программа: Габриелян О.С. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010. 

  

Учебники: 

1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

2. Габриелян О.С. Химия. 9 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

3. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

4. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

 

 Учебные пособия: 

 Габриелян О.С. Химия: методическое пособие. 8 класс. – М.: Дрофа, 2001. 

 Габриелян О.С. Химия: методическое пособие. 9 класс. – М.: Дрофа, 2001 

 Габриелян О.С. Химия: методическое пособие. 10 класс. – М.: Дрофа, 2001 

 Габриелян О.С. Химия: методическое пособие. 11 класс. – М.: Дрофа, 2001 

 Габриелян О.С. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия, 

10 класс». – М.: Дрофа, 2005 

 Габриелян О.С. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия, 

11 класс». – М.: Дрофа, 2005 

 Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии. 8 класс. – М.: Блик и К, 2001. 

 Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии. 9 класс. – М.: Блик и К, 2001. 

 Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии. 10 класс. – М.: Блик и К, 2001. 

 Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии. 11 класс. – М.: Блик и К, 2001. 

 Николаев Л.А. Современная химия. Пособие для учителей. _М.: Просвещение, 1980 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Таблицы по химии: 

Серия 1 

НАЧАЛА ХИМИИ 
1 Химические знаки и атомные массы важнейших элементов. 

2 Распространенность химических элементов. 

3 Формы существования химических элементов. 

4 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

5 Структурные изменения веществ. 

6 Способы разделения смесей. 

7 Химические знаки и формулы. 

8 Составление формул по валентности. 

9 Моль – единица количества вещества. 

10 Физические величины выражения порций вещества. 

11 Признаки и условия течения химических реакций. 

12 Типы химических реакций. 

13Воздух. Кислород. Горение. 

14 Строение пламени. 

http://www.it-n.ru/
http://www.fcior.edu.ru/wps/portal/main


15 Составление формул солей. 

16 Генетическая связь классов неорганических веществ. 

 

Серия 2 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 

 

1  Строение атома. 

2 Электронное строение атомов элементов II периода. 

3 Модели строения веществ. 

4  Атомные радиусы элементов I-IV периодов. 

5 Относительная электроотрицательность элементов. 

6 Степени окисления элементов. 

7  Ковалентная связь. 

8 Ионная связь. 

9  Водородная связь. 

10 Донорно-акцепторная связь. 

11 Металлическая связь. 

Серия 3 

РАСТВОРЫ. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ. 

1 Дисперсные системы. 

2 Свойства воды. 

3 Электролиты. 

4 Растворение веществ с ионной связью. 

5 Растворение веществ с ковалентной полярной связью. 

6 Реакции ионного обмена. 

7 Гидролиз водных растворов солей 

 

Серия 4 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. 

1 Скорость химической реакции. 

2 Обратимые реакции. 

3 Катализ 

4 Окислительно-восстановительные реакции 

5 Классификация химических реакций. 

 

Cерия 5 

НЕМЕТАЛЛЫ. 

1 Галогены. 

2 Химия галогенов. 

3 Сера. Аллотропия. 

4 Оксиды азота. 

5 Азотная кислота – окислитель. 

6 Фосфор. Аллотропия. 

7  Углерод. Аллотропия. 

Серия 6. 

МЕТАЛЛЫ. 

1 Щелочные металлы. 

2 Химия щелочных металлов. 

3 Алюминий. 

 4 Виды коррозии. 

5 Методы защиты от коррозии. 

6 Общие свойства металлов. 

 



Серия 7. 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. 

1 Строение атома. 

2 Электронная орбиталь. 

3 Модели атомов некоторых элементов. 

4  Валентность. 

5 Степень окисления. 


