
Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 10-11классов составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

химии; 

 Примерной программы среднего общего образования по химии; 

 Авторской программы по химии О.С. Габриеляна. 

 Учебного плана образовательного учреждения МАОУ «СОШ № 4»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных(допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2015-

2016 учебный год. 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 обучающихся образовательного учреждения МАОУ 

«СОШ №4». В программе определѐн перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчѐтных задач. Программа модифицирована согласно 

действующему базисному учебному плану. При изменении программы объем содержания 

не уменьшен и соответствует требованиям стандарта. Контроль за уровнем знаний 

обучающихся предусматривает проведение самостоятельных, практических, контрольных 

работ по темам. 

Программа курса химии для обучающихся 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор О.С. Габриелян) рассчитана на 2 года, которые включают 68 учебных 

часов из расчета 1 час в неделю. 

Предлагаемая программа предусматривает следующую организацию процесса обучения: 

• 10 класс – 34 часов 

• 11 класс – 34 часов 

Программа реализуется на основе использования УМК, рекомендованных МО: 

Используемый УМК: 

1. Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ О.С. Габриелян. – 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011 

2. Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ О.С. Габриелян. – 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013 

3. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений, -М.: Дрофа, -2011 г.; 

4. Химия. 8-11 классы: рабочие программы по учебникам О.С. Габриеляна/ авт.-сост. 

Г.И. Маслакова, Н.В. Сафронов. – Волгоград: «УЧИТЕЛЬ», 2016 – 203 с.; 

5. Конструктор рабочих программ. Химия 8-11 классы. Рабочие программы по 

учебникам О.С.Габриеляна: издательство «УЧИТЕЛЬ», 2014 г.; 

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, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна. Химия. 8-11 классы/ авт.-сост. Г.И. 

Маслакова, Н.В. Сафронов. – Волгоград: «УЧИТЕЛЬ», 2016 – 203 с.). 

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. 

Контроль за уровнем знаний обучающихся предусматривает проведение 

самостоятельных, практических, контрольных работ по темам. 
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Цели и задачи  изучения химии 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение  
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Теория строения органических соединений  
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений. Понятие о гомологии, гомологах, изомерии и изомерах. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

 

Углеводороды  и их природные источники  
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущество 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 и полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиеныи каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

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

и полимеризации 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. Реакции 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид, его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галагенирование, нитрирование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин. Понятие об октановом 

числе. 
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Демонстрации.  

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

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

дегидратацией 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. Ознакомление с коллекцией «Нефть и 

продукты ее переработки» . 4. Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 5. Получение и свойства ацетилена.  

Контрольная работа №1 «Углеводороды». 

 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники  
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. 

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 
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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. 

Практическая работа № 1 «Химические свойства карбоновых кислот» 

Контрольная работа № 2 «Кислородсодержащие органические соединения». 

 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

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.  

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.  

 

Биологически активные органические соединения, полимеры 

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.  

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 

авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 
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аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина 

на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 

Искусственные и синтетические полимеры. 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 

синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и химически реактивам.  

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

 

11 класс 

Строение   вещества 

Атом - сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. 

Микромир и макромир.  

Состояние   электронов   в    атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. 

Форма орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных 

оболочек атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули: и 

правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная 

классификация элементов: s-,p-, d- и  f-семейства. 

IIериодический   закон   и   периодическая   система   химических   элементов   Д. И. 

Менделеева   и   строение   атома. Предпосылки открытия периодического закона: 

накопление фактологического  материала, работы предшественников (Й. Я. Берцелиуса, 

И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Мейепа); съезд химиков в 

Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка, 

периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические 

зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Вторая формулировка периодического закона. Периодическая 

система Д. И. Менделеева и строение атома. Физический смысл порядкового номера 

элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и 

сверхбольших. Третья формулировка периодического закона.  Значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития 

науки и понимания химической картины мира. 

Химическая    связь.    Единая    природа  химической  связи.   Ионная химическая связь 

и .ионные кристаллические решетки, Ковалентная химическая связь и ее классификация: 

по механизму образования (обменный и донорно -акцепторный),    по    

электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу перекрывания  электронных  

орбиталей  (σ  и  π),   по кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). 

Полярность связи и полярность молекулы.  Кристаллические решетки веществ с 

ковалентной связью:  атомная и молекулярная. Металлическая химическая связь и 

металлические кристаллические   решетки.   Водородная   связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная.  Механизм образования этой связи, ее значение. Межмолекулярные 

взаимодействия. Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай 

ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в 

одном веществе и т. д.  

Свойства   ковалентной   химической   связи.  Насыщаемость, поляризуемость, 

направленность. Геометрия молекул. 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структур-
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ное звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения 

полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: 

геометрическая форма, макромолекул, кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. 

Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры 

атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний, 

селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и молекулярного строения 

(сера пластическая и др.). 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дис-

персная фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. 

Дисперсные системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. 

Золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Молекулярные и истинные растворы. Способы 

выражения концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. 

Модели: молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и 

графита. Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства 

толуола. Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы 

пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы 

различных систем: с жидкой средой. Коагуляция,  Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1 Ознакомление с образцами органических и неорганических 

полимеров.  

Контрольная работа №1 «Строение вещества» 

 

Химические реакции  

Классификация химических   реакций   в   органической   и   неорганической  химии. 

Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без 

изменения качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полиме-

ризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и составу 

реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по 

изменении:) степеней: окисления элементов (окислительно-восстановительные реакции и   

неокислительно-восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и 

эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и 

необратимые); по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по 

механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию 

(фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические), Особенности 

классификации реакций в органической химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя 

энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон Г. И, 

Гесса и следствия из него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в 

зависимости от изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости, реакции. Скорость гомо- и: гете-

рогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура 

(закон: Вант-Гоффа);  концентрация (основной закон химической кинетики); 

катализаторы. Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия катализаторов. 

Ферменты. Их сравнение с неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, 

его механизм. Ингибиторы и каталитические яды. Зависимость скорости реакций от 

поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость  химических   реакций.  Химическое    равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. 
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Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, 

давление и температура. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи. 

Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической 

диссоциации. Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от природы 

электролита и его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация 

электролитов. Реакции, протекающие в растворах электролитов. Произведение 

растворимости. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, 

сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических 

веществ. Гидролиз солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. 

Практическое применение гидролиза. 

Демонстрации.  Превращение красного фосфора  в белый, кислорода — в озон. Модели 

н-бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация 

этанола. Цепочка превращений; свойства соляной и уксусной кислот; реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и воды; свойства металлов; окисление альдегида в кислоту и 

спирта в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции 

разложения (этанола, калийной селитры, известняка или мела) и экзотермические на. 

примере реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата 

калия этиленом, гашение извести и др.). Взаимодействие цинка с растворами соляной и 

серной кислот при разных температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; 

разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), каталазы сырого мяса и 

сырого картофеля. Взаимодействие цинка с различной поверхностью (порошка, пыли, 

гранул) с кислотой. Модель «кипящего слоя». Омыление жиров, реакции этерификации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления 

Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) 

перманганата калия. 4. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для 

органических и неорганических кислот. 5. Использование индикаторной бумаги для 

определения рН слюны, желудочного сока и других соков организма человека. 6. Разные 

случаи гидролиза солей. 

Практическая работа № 1 «Химические реакции». 

Контрольная работа № 2 «Химические реакции». 

 

Вещества и их свойства  

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева и строение их 

атомов.  Простые вещества -  металлы: строение кристаллов и металлическая 

химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. Общие химические свойства металлов (восстановительные 

свойства): взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, 

водородом), с водой, кислотами и солями в растворах, органическими соединениями 

(спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в 

природе и в жизни организмов. 

Неметаллы Положение неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева, строение 

их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в 

периодической системе.  Неметаллы простые вещества. Их атомное и молекулярное 

строение. Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные 

свойства; взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными 

неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства 

неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными: веществами-окислителями 

(азотной и серной кислотами и др.). 
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Кислоты  органические  и  неорганические.   Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических 

кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с 

металлами, с основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, 

образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной 

кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической 

теории. Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства 

щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и 

аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения.   Амфотерные соединения в 

свете протолитической теории. Амфотерность  оксидов  и  гидроксидов   некоторых 

металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. 

Комплексообразователь,   лиганды,   координационное число, внутренняя сфера, внешняя: 

сфера. Амфотерность  аминокислот:   взаимодействие  аминокислот со щелочами, 

кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней 

соли: (биполярного иона). 

Генетическая  связь  между классами органических и неорганических соединений.   

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической 

химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере 

серы и: кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генети-

ческая связь в органической  химии (для: соединений,   содержащих  два атома  углерода  

в  молекуле). Единство мира веществ. 

Демонстрации.   Коллекция   «Классификация неорганических веществ» и образцы 

представителей классов. Коллекция  «Классификация органических   веществ»   и   

образцы   представителей классов.  Модели кристаллических решеток металлов. 

Коллекция металлов с разными физическими свойствами. Взаимодействие: а) лития, нат-

рия, магния и железа с кислородом; б) щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; в) 

цинка с растворами соляной и серной кислот; г) натрия, с серой;  д) алюминия с иодом; е) 

железа с раствором медного купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра.  Оксиды и 

гидроксиды хрома, их получение  и  свойства.   Переход  хромата в  бихромат и обратно. 

Коррозия металлов в зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы 

«нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели 

кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора» серы, кислорода. 

Взаимодействие: а) водорода с кислородом б) сурьмы с хлором; в) натрия с иодом: г) 

хлора с раствором бромида калия; д) хлорной и сероводородной воды;   е) обесцвечивание  

бромной  воды  этиленом или ацетиленом. Получение и свойства хлороводорода,  соляной 

кислоты  и аммиака.  Свойства соляной,  разбавленной серной и уксусной кислот. 

Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной азотной 

кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. 

Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом углерода 

(IV)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка).  

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

органических веществ 9. Ознакомление с коллекцией руд. 10. Сравнение свойств  

кремниевой, фосфорной, серной и хлорной кислот;   сернистой   и   серной   кислот;   

азотистой и азотной кислот.  11. Свойства соляной, серной 

(разб.) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие гидроксида натрия с солями, сульфатом, 

меди (II) и хлоридом  аммония.   13. Разложение  гидроксида меди   (II).   Получение   

гидроксида   алюминия   и изучение его амфотерных свойств. 

Практическая работа №2 «Идентификация веществ» 

Контрольная работа № 2 Вещества и их свойства». 
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Химия и общество  

Химия и производство.   Химическая промышленность, химическая технология. Сырье 

для химической промышленности. Вода в химической, промышленности. Энергия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 

химического производства (аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ. 

Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения 

и почва, почвенный поглощающий комплекс (ПИК). Удобрения и их классификация. 

Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения 

пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы 

от химического загрязнения. Охрана флоры, и фауны от химического загрязнения. 

Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. 

Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и 

умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и 

пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. Коллекции 

средств гигиены и косметики, препаратов бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов, 15. 

Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, изучение 

инструкций к ним по правильному и безопасному применению. 

 

Тематический план, 10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование  раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных, 

практических 

работ 

   1. Введение. Теория строения органических 

соединений  

3  

2.  Углеводороды  и их природные источники  10 1 

3.  Кислородсодержащие органические соединения и 

их природные источники  

13 2 

4.  Азотсодержащие соединения и их нахождение в 

живой природе  

4 1 

5.  Биологически активные органические соединения, 

полимеры 

4  

  34 4 

 

Перечень обязательных контрольных, практических работ, 10 класс 

1. Контрольная работа №1 «Углеводороды». 

2. Практическая работа № 1 «Химические свойства карбоновых кислот» 

3. Контрольная работа № 2 «Кислородсодержащие органические соединения». 

4. Практическая работа № 2 «Химические свойства белков» 

 

 

Тематический план, 11 класс 
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№ 

п/п 

Наименование  раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных, 

практических 

работ 

   1. Строение   вещества 14 1 

2.  Химические реакции  10 2 

3.  Вещества и их свойства  6 2 

4.  Химия и общество  4  

  34 5 

 

Перечень обязательных контрольных, практических работ, 11 класс 

 

1. Контрольная работа №1 «Строение вещества» 

2. Практическая работа № 1 «Химические реакции». 

3. Контрольная работа № 2 «Химические реакции». 

4. Практическая работа №2 «Идентификация веществ» 

5. Контрольная работа № 2 Вещества и их свойства». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения предмета учащиеся 10 класса должны: 

знать/понимать: 

А) причины многообразия углеродных соединений (изомерию);  виды связей (одинарную, 

двойную, тройную); важнейшие функциональные группы органических веществ, 

номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 

Б) строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена, одноатомных 

и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты; 

В) понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах; 

реакциях этерификации, полимеризации и поликонденсации. 

Уметь: 

А) разъяснять на примерах причины многообразии органических веществ, материальное 

единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную зависимость 

между составом, строением, свойствами и практическим использованием веществ; 

Б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных 

органических веществ, их генетическую связь; 

В) выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие 

органические вещества. 

Использовать: 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

В результате изучения предмета учащиеся 11 класса должны: 

Знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, молекула, 

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,  

Электроотрицательность,  валентность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объѐм,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,  

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

 основные законы химии: сохранения  массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации; 
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 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная, кислоты, щѐлочи, аммиак, минеральные удобрения; 

Уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединениях, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

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 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

 экологически грамотного поведения  в о.с.;  

 оценки влияния химического загрязнения о.с. на организм человека и другие живые 

организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 

 

Критерии и нормы оценки. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность   (соответствие   требуемым   в   программе   умениям 

применять полученную информацию); 

 полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные): 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, учение неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и пр. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, 

установления причинно - следственных связей, сравнения и классификации явлений и т.п.). 

Несущественные ошибки определяются неполной (например, упущение  какого - 

либо характерного факта или описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, двух и более уравнений 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА. 

Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком 

Отметка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
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 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: 

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.  

Отметка «1»:  

Отсутствие ответа. 

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.  

Отметка «1»: 

Работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ. 

Отметка «5»: 

В логическом  рассуждении  и  решении  нет  ошибок,   задача  решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: 

В логическом рассуждении и решении 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»: 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Отметка «1»: 

Отсутствие ответа на задание. 

ОЦЕНКА   ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ. 

Оценка   ставится   на   основании   наблюдения   за  работой учащихся  и письменного 

отчета за работу.  

Отметка «5»: 

 работа выполнена полностью и  сделаны соответствующие 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, а также  экономно расходуются реактивы).  
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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 при 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.  

Отметка «1»:  

Работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ. 

Отметка «5»: 

 план решения составлен правильно;  

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом  

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: 

Задача не решена. 

ОЦЕНКА ТЕСТИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ.  

Отметка «5»: 

Выполнен объем задания -100 %; 

Правильных ответов 90 %-100 %.  

Отметка «4»: 

Выполнен объем задания -100 %; 

Правильных ответов 75 % - 90 %  

Отметка «3»: 

Выполнен объем задания - 75 %; 

Правильных ответов 50 %-75 %.  

Отметка «2»: 

Выполнен объем задания - 50 %; 

Правильных ответов менее 50 %.  

Отметка «1»: 

Отсутствие ответа. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА ПО ХИМИИ. 

Отметка «5»: 
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 изложение обобщенного материала реферата в виде доклада;   

 выделение целей и задач, поставленных автором при рассмотрении данной 

проблемы; 

 свободное    оперирование    материалами, используемыми   при подготовке работы и 

внесенными в список литературы; 

 формулировка   обобщений, выводов, а также своего мнения   по данному 

вопросу; 

 наличие тезисов доклада. 

Отметка «4»: 

 изложение материала реферата в виде доклада без тезисов; 

 оперирование материалами, используемыми при подготовке работы; 

 недостаточно точно сформулированы выводы и обобщения. 

Рефераты, не соответствующие данным критериям, не засчитываются, предлагается доработка 

темы. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

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

учреждений.– М.: Дрофа, 2015 

2. Габриелян О.С., И. Химия. 10 класс: учеб.для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2015 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 класс. – М.: 

Дрофа, 2014 

4. Габриелян О.С., Берѐзкин П.Н., Ушакова А.А. и др. Контрольные и проверочные 

работы по химии. 10 класс – М.: Дрофа, 20015 

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 кл.: Методическое пособие. – М.: 

Дрофа,2015. 

6. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб.дляобщеобразоват. 

Учреждений/О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2014 

7. Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Настольная книга учителя. Химия 11 кл.: 

В 2 ч. – М.: Дрофа, 20014-2015. 

8. Контрольно-измерительные материалы, Химия: 11 класс / Сост. Н.П. Троегубова. – М.: 

ВАКО, 2015 – 112 с. 

9. Павлова Н.Н. Дидактические карточки-задания по химии: 10 класс. – М.: Знание, 2014 

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

Г.Г. Лысовой «Химия. 11» /О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А Ушакова и др. – М.: 

Дрофа 2015 

 

Материально-техническая база: 

Электронные ресурсы: 

Химия 1С: репетитор 

Химия для всех XXI 

Школьный химический эксперимент. Органическая химия (часть 1-5) 

Школьный химический эксперимент. Общие свойства металлов 

Школьный химический эксперимент. Металлы главных подгрупп (часть 1,2) 

Школьный химический эксперимент. Металлы побочных подгрупп 

Школьный химический эксперимент. Углерод. Кремний (часть 1,2) 

Школьный химический эксперимент. Азот. Фосфор. 

Школьный химический эксперимент. Галогены. Сера. 

Школьный химический эксперимент. Химия и электрический ток. 

Наглядные пособия: 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

Электрохимический ряд напряжений металлов 



 15 

Таблица растворимости солей, кислот, оснований. 

Таблица индикаторов 

Лабораторное оборудование и химические реактивы: 

Общего назначения 

Нагревательные приборы (спиртовка) 

Прибор для опытов по химии с электрическим током ПХЭ 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для демонстративных опытов по 

химии универсальный 

Комплект мерной посуды 

Штатив лабораторный химический 

Набор флаконов для хранения растворов реактивов 

Набор химической посуды для лабораторных работ по химии (НПХЛ) 

Набор кристаллических решеток: алмаза. Графита, диоксида углерода, 

железа. Магния. Меди, поваренной соли, йода, льда и конструктор для 

составления молекул. 

Набор для моделирования строения неорганических веществ. 

Набор для моделирования строения органических веществ. 

Натуральные объекты коллекции 

Алюминий 

Волокна 

Каменный уголь и продукты его переработки 

Каучук 

Металлы и сплавы 

Минералы и горные породы 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

Пластмассы 

Стекло и изделия из стекла 

Чугун и сталь 

Аммония дихромат, Калия дихромат, Калия хромат, Хрома (III) хлорид 

6-ти водный. Аммиак 25% -ный, Бария гидроксид, Калия гидроксид, Кальция 

гидроксид, Натрия гидроксид Кислота азотная, Кислота ортофосфорная 

Алюминия хлорид, Аммония хлорид, Бария хлорид, Железа (III) хлорид, 

Калия йодид, Калия хлорид, Кальция хлорид, Лития хлорид, Магния хлорид, 

Меди (II) хлорид, Натрия бромид, Натрия фторид, Натрия хлорид, Цинка 

Ацетон. Глицерин.Спиртизоамиловый. Фенол. Формалин 40%- ный. Спирт этиловый 

Этиленгликоль.Этиловый эфир уксусной кислоты. Кислота бензойная. Кислота 

муравьиная. 

уксусная.Кислотаолеиновая. Кислота пальмитиновая. Кислота стеариновая. Кислота 

щавелевая. 

Анилин, анилин сернокислый. Метиламин гидрохлорид. Д-глюкоза Сахароза. 

 


