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Паспорт  

  

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия»  (10-11 классы) 

Базовый уровень. 

Составитель 

рабочей 

программы 

Павлухина Елена Александровна, учитель химии высшей квалификационной 

категории. 

Назначение 

рабочей 

программы 

Рабочая программа это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;      

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по химии, дает распределение часов по 

разделам учебного предмета и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о целях; прогнозируемых результатах; 

содержании, как средства достижения целей и образовательных результатов; 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета «химия»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. от 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  

- Учебники из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования от 31.03.2014 г. №250: 

- 10 класс – Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ О.С Габриелян – М.: Дрофа, 2015-

2017; 

- 10 класс - Химия. 10 класс. Углубленный уровень: учебник / О.С 

Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Ю. Пономарев. – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2014-2017; 

- 11 класс – Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ О.С Габриелян – М.: Дрофа, 2015-

2017; 

- 11 класс - Химия. 11 класс. Углубленный уровень: учебник / О.С 

Габриелян, Г.Г Лысова – М.: Дрофа, 2015-2017. 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы, в том 

        

       Объем рабочей программы по учебному предмету «Химия 10-11» 

составляет 69  часов, реализуется в течение  2-х лет на базовом уровне, из 

расчета 1-го учебного часа в неделю;                                                        
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числе с 

использованием 

ДОТ 

 102 часов, реализуется в течение 1 года на профильном уровне, из расчета 3-х 

учебных часов в неделю.   

       Возможна организация образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий (5-10% от общего объема 

программы) 

Методологический 

подход, 

используемый  в 

реализации РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету «Химия» 

ориентирована на использование системно-деятельностного подхода, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль мониторинговой 

карты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые 

карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 
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Цели изучения учебного предмета «Химия» 

 
1. Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей  естественно-научной 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. 

 

2. Изучение химии на профильном уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для 

понимания научной картины мира; 

- овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять 

лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и 

противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на окружающую 

среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

- применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в лаборатории, 

быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских 

работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
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нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

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; 
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- 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. 

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 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 
В результате изучения химии на профильном уровне 

ученик должен 

Знать / понимать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 
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- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и 

молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул, моль, молярная асса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, 

гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую 

кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, 

кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, 

аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные 

волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства.                                                       

Уметь:                                                                                                                                                                 

- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической 

связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в 

водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием 

различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

- характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и 

кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

- объяснять зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения 

в периодической системе Д.И.Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их 

состава и строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических соединений 

от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических 

и сырьевых; 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;- 
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экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Базовый уровень  

 

10 класс 35 часов:  

 

                                                   Методы познания в химии (1 час) 

Раздел1: Введение (1 час)  
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов. 

 

             Органическая химия. Экспериментальные основы химии.   (34 часа)  

 Раздел2: Теория строения органических соединений (2 часа.)                                   

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 
 

Раздел 3: Углеводороды и их природные источники. Химия и жизнь (8 часов.)                                                                                                                     

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

 

Раздел 4: Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе. Химия 

и жизнь (10 часов)   

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

 

Раздел 5: Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе. Химия и 

жизнь.  Экспериментальные основы химии.  (6 часов) 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании:                                                                                       

Практическая работа № 1: « Идентификация органических веществ».  

 

Раздел 6: Искусственные и синтетические органические соединения. 
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Экспериментальные основы химии.   (3часа) 

 Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании:                                                                                                                     

Практическая работа № 2: « Распознавание пластмассовых волокон».      

Раздел 7: Биологически активные органические соединения. Химия и жизнь.            

(5 часов)  

    Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  

 

                                                         

                                                              Химия и жизнь    

 Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов (эта часть раздела рассматривается в 10 

классе при изучении темы «Биологически активные органические соединения»).    
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов (эта часть раздела рассматривается в 

10 классе при изучении темы «Кислородсодержащие и азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе»).    

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты), (тема  разделов химии о веществах построена на 

изучении промышленных способах их получения). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность (тема  разделов химии о веществах построена на 

изучении их правильном использовании в быту и влиянии на окружающую среду). 
 

                                               

11 класс 34 часа:  

 

                                                  Теоретические основы химии (3 часа)   

Раздел 1: Строение атома и периодический закон Д.И Менделеева (3 часа).                          
Современные представления о строении атома. Атом. Изотопы. Атомные орбитали. S-, p-

элементы. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

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

Мир профессий:  профессии в области ядерной энергетики 
 

       Химическая связь. Вещество. Экспериментальные основы химии. (14 часов). 

Раздел 2: Строение вещества (14 часов).                                                                                             
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь.                                                                                            

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 
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Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах.                                                                                                                    

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании:                                                                                    

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

Мир профессий; 

Профессии в нефтяной и газовой промышленности. 

Профессии в гражданском и промышленном строительстве. 

 
 

                                                                Химические реакции (8 часов).  

Разделы 3: Химические реакции (8 часов).                                                                                   

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.   

 Мир профессий: профессии в химической промышленности  
 

Неорганическая химия. Химия и жизнь. Экспериментальные основы химии. (9 часов).   

Раздел 4: Вещества и их свойства (9часов)            

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов.                                                                                                                                 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании:                                                                                    

Практическая работа № 2: « Идентификация неорганических веществ». 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических 

соединений.                                                                                                                                                        

Практическая работа № 2: « Идентификация неорганических веществ». 

 Мир профессий 

Профессии в силикатной промышленности. 

Профессии в алюминиевой промышленности. 

 
                                                              Химия и жизнь    

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в 

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре (эта часть раздела рассматривается в 11 
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классе при изучении темы «Вещества и их свойства»).    

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты), (тема  разделов химии о веществах построена на 

изучении промышленных способах их получения). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность (тема  разделов химии о веществах построена на 

изучении их правильном использовании в быту и влиянии на окружающую среду). 
 

                                         

   Профильный уровень  

 

10 класс (105 часов) 

 

Органическая химия (105 часов) 

  

Раздел 1: Введение (5 часов) 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал. Функциональная 

группа. Гомологи и гомологический ряд.  

Раздел 2: Строение и классификация органических соединений (10 часов). 
Структурная и пространственная изомерия. Типы связей в молекулах органических 

веществ и СПОСОБЫ ИХ РАЗРЫВА.  

Раздел 3: Химические реакции в органической химии (6 часов) 

Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реакций. 

Раздел 4: Углеводороды. Экспериментальные основы химии. (27 часов).                                                                                                            

Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его гомологи. Стирол. 

ГАЛОГЕНОПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ.                                                                                            

Качественный и количественный анализ веществ: Практическая работа №1: 

«Качественное определение C, H, Cl, N, S в органических веществах».                                         

Раздел 5: Спирты и фенолы. Экспериментальные основы химии. (7 часов).                                                                                      

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы.                                                                              
Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности 

при работе с едкими, горючими и токсичными веществами: Практическая работа №3: 

«Спирты и фенолы». 

Раздел 6: Альдегиды. Кетоны. Экспериментальные основы химии. (8 часов).                                                                                                  

Простые эфиры. Альдегиды и кетоны.                                                                                            

Раздел 7: Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры. Экспериментальные 

основы химии. (11 часов).                                                                                                           
Карбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры 

неорганических и органических кислот. Жиры, мыла.                                                                    

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами: 

Практическая работа №5: «Карбоновые кислоты».                                                                                                                   

Раздел 8: Углеводы. Экспериментальные основы химии. (8 часов).                                                                                                                                

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды.                                                                                         

Раздел 9: Азотсодержащие органические соединения. Экспериментальные основы 

химии.  (11 часов).                                                                                                                        

Нитросоединения. Амины. Анилин. Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура белков. 

ПИРРОЛ. ПИРИДИН. ПИРИМИДИНОВЫЕ И ПУРИНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ, 

ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СТРУКТУРЕ 

НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ.  Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и 
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поликонденсации.                                                                                                                 

Идентификация органических соединений, обнаружение функциональных групп: 

Практическая работа № 8: «Идентификация органических соединений»  

Раздел 10:  Биологически активные вещества. Химия и жизнь. Экспериментальные 

основы химии. (12 часов).                                                                                                                     
Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и здоровье. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.   

 

11 класс 102 часа 

 

                     Методы научного познания. Основы теоретической химии. (45 часов).  

Раздел 1: Строение атома (9 часов).                                                                                                              
Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического 

эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь химии, 

физики, математики и биологии. Естественно-научная картина мира.                                                     

Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. 

Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния 

атомов. 

Современная формулировка периодического закона и современное состояние периодической 

системы химических элементов Д.И.Менделеева. Электронные конфигурации атомов переходных 

элементов. 

 

                         Основы теоретической химии (продолжение). Химия и жизнь.  

Раздел 2: Строение вещества. Дисперсные системы (15 часов) 

   Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Характеристики ковалентной связи. Комплексные соединения. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное 

строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о строении 

твердых, жидких и газообразных веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и 

моляльная концентрации. 

 

Раздел 3: Химические реакции (21 час) 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. Термохимические 

уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализ и 

катализаторы. 
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Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-основные взаимодействия в 

растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-ионного 

баланса. 

Мир профессий:  профессии в области ядерной энергетики;  профессии в химической 

промышленности.  

Мир профессий: 

Профессии в нефтяной и газовой промышленности. 

Профессии в гражданском и промышленном строительстве 

 
 

                                   Неорганическая химия. Химия и жизнь. (33 часа).   

Раздел 4:  Вещества и их свойства (33 часа).                                                                                           
Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов неорганических 

соединений. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и способы защиты 

от нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов.                                                                                                            

Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. Пероксид 

водорода. 

Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 

Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 

Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 

Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы. Угольная 

кислота и ее соли. 

Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. 

Благородные газы. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий и его соединения. 

Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их соединения. 

Комплексные соединения переходных элементов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цветные). 

Мир профессий 

Профессии в силикатной промышленности. 

Профессии в алюминиевой промышленности. 
 

                                             Экспериментальные основы химии (10 часов).  

Раздел 5: Химический практикум. (10 часов)  

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности 

при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, 

дистилляция: Практическая работа № 5: « Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии»; Практическая работа № 6: «Решение экспериментальных задач по 

органической химии» 
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Синтез органических и неорганических газообразных веществ:   Практическая работа № 1:                  

« Получение и собирание газов и изучение их свойств» 

Синтез твердых и жидких веществ. Органические растворители. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация органических 

соединений, обнаружение функциональных групп. Измерение физических свойств веществ (масса, 

объем, плотность). Современные физико-химические методы установления структуры веществ. 

Химические методы разделения смесей: Практическая работа № 2: «  Скорость химических 

реакций, химическое равновесие»; Практическая работа № 3: « Сравнение свойств 

неорганических и органических веществ»; Практическая работа № 4: « Решение 

экспериментальных задач по теме «Гидролиз»»; Практическая работа № 7: « Генетическая связь 

между органических и неорганических веществ»; Практическая работа № 8: « Распознание 

пластмасс и волокон». 

 

                                                               Химия и жизнь  

Раздел 6: Химия и общество (14 часов).  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии (эта часть раздела рассматривается в 11 классе при изучении 

темы «Химия и повседневная жизнь человека»).   
Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ химии (эта 

часть раздела рассматривается в 11 классе при изучении темы «Химия и производство»),                                                                                                                                  

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике (эта часть 

раздела рассматривается в 11 классе при изучении темы «Строение вещества. Дисперсные 

системы»).                                                                                                                                    
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия  (эта часть раздела 

рассматривается в 11 классе при изучении темы «Химия и  проблемы окружающей среды»).    
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества (эта часть раздела рассматривается в 11 классе 

при изучении темы «Химия и сельское хозяйство»).                                                                    
Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                           

                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 класс (базовый уровень) 

I четверть (9 недель) 9 9 - - - - 

1. Методы познания в химии                     

(1 час).                                                        

Раздел 1: Введение (1 час) 

1 1 - - - - 

2. Органическая химия. 
Экспериментальные основы 

химии (34 часа.)                      
Раздел 2: Теория строения 

органических соединений.       

(2 часа) 

2 2 - - - - 

3. Органическая химия. 

Экспериментальные основы 

химии (продолжение).  
Раздел 3: Углеводороды и их 

природные источники. Химия и 

жизнь (8 часов) 

6 6 - - - - 

II четверть (7 недель) 7 5 - 1 1 - 

3. Органическая химия. 

Экспериментальные основы 

химии (продолжение). 

Раздел 3: Углеводороды и их 

природные источники. Химия и 

жизнь. (продолжение 2 часа). 

2 - - 1 1 - 

4. Органическая химия. 

Экспериментальные основы 

химии (продолжение). 

Раздел 4: Кислородсодержащие 

соединения и их нахождение в 

живой природе. Химия и жизнь 

(10 часов)   

5 5 - - - - 

III четверть (10 недель) 10 9 - - 1 - 

4. Органическая химия. 

Экспериментальные основы 

химии (продолжение). 

Раздел 4: Кислородсодержащие 

соединения и их нахождение в 

живой природе. Химия и жизнь.   

(продолжение 5 часов). 

5 4 - - 1 - 

5. Органическая химия 
продолжение 

Раздел 5: Азотсодержащие 

соединения и их нахождение в 

живой природе. Химия и жизнь.  

5 5 - - - - 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Химия»  (10-11 классы)                                                                

Базовый и профильный уровни 

 

   Стр. 17 из 22 

 
Экспериментальные основы 

химии.  (6 часов) 

IV четверть (9 недель) 9 5 2 - 1 1 

5. Органическая химия. 

Экспериментальные основы 

химии (продолжение). 

Раздел 5: Азотсодержащие 

соединения и их нахождение в 

живой природе. Химия и жизнь.  
Экспериментальные основы 

химии. (продолжение 1 час). 

1 - 1 - -  

6. Органическая химия. 

Экспериментальные основы 

химии (продолжение). 

Раздел 6: Искусственные и 

синтетические органические 

соединения. Экспериментальные 

основы химии. (3часа) 

3 2 1 - - - 

7. Органическая химия. 

Экспериментальные основы 

химии (продолжение). 

Раздел 7: Биологически 

активные органические 

соединения. Химия и жизнь.            

(5 часов).    

5 3 - - 1 1 

Итого за год 35 28 2 1 3 1 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 класс (базовый уровень) 

I четверть (9 недель) 9 9 - - - - 

1. Теоретические основы химии                 

(3 часа)                                                   

Раздел 1: Строение атома и 

периодический закон Д.И 

Менделеева (3 часа).                         

3 3 - - - - 

2. Химическая связь. Вещество. 

Экспериментальные основы 

химии. (14 часов).                                             

Раздел 2: Строение вещества             

(14 часов).                                                                                              

 

6 6 - - - - 

        

II четверть (7 недель) 7 5 1 1 - - 

2. Химическая связь. Вещество. 

Экспериментальные основы 

7 5 1 1 - - 
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химии. (продолжение).                                             

Раздел 2: Строение вещества 

(продолжение 7 часов).              

 

III четверть (10 недель) 10 7 - 1 2 - 

2. Химическая связь. Вещество. 

Экспериментальные основы 

химии. (продолжение).                                             

Раздел 2: Строение вещества 

(продолжение 1 час)  

1 - - - 1 - 

3. Химические реакции                      

(8 часов).                                        

Разделы 3: Химические реакции 

(8 часов).                                                                                    

8 6 - 1 1 - 

4. Неорганическая химия. 

Химия и жизнь. 

Экспериментальные основы 

химии. (9 часов).                  

Раздел 4: Вещества и их 

свойства (9часов)  

1 1 - - - - 

IV четверть (8 недель) 8 5 1 1 1 - 

4. Неорганическая химия. 

Химия и жизнь. 

Экспериментальные основы 

химии. (продолжение).                  

Раздел 4: Вещества и их 

свойства (продолжение 8 часов)  

8 5 1 1 1 - 

Итого за год 34 26 2 3 3  

 

 

№ 

Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 класс (профильный уровень) 

I четверть (9 недель) 27 23 - 1 3 - 

1 Органическая химия                    

(105 часов) 

Раздел 1: Введение (5 часов) 

5 4 - - 1 - 

2 Органическая химия 

(продолжение). 

Раздел 2: Строение и 

классификация органических 

соединений (10 часов) 

10 8 - 1 1 - 

3 Органическая химия 

(продолжение).  

Раздел 3: Химические реакции 

в органической химии (6 часов). 

6 5 - - 1 - 
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4 Органическая химия 

продолжение 

Раздел 4: Углеводороды. 

Экспериментальные основы 

химии. (27 часов).                                                                                                                   

6 6 - - - - 

II четверть (7 недель) 21 14 2 2 2 1 

4 Органическая химия 

продолжение 

Раздел 4: Углеводороды. 

Экспериментальные основы 

химии. (продолжение 21 час).                                                                                                                                  

21 14 2 2 2 1 

III четверть (10 недель) 30 21 3 2 3 1 

5  Органическая химия 

(продолжение). 

Раздел 5: Спирты и фенолы. 

Экспериментальные основы 

химии. (7 часов).                                                                                       

7 5 1 - 1 - 

6 Органическая химия 

(продолжение). 

Раздел 6: Альдегиды. Кетоны. 

Экспериментальные основы 

химии. (8 часов).                                                                                                   

8 4 1 1 1 1 

7 Органическая химия 

(продолжение). 

Раздел 7: Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры и жиры. 

Экспериментальные основы 

химии. (11 часов).                                                                                                            

11 8 1 1 1 - 

8 Органическая химия 

(продолжение). 

Раздел 8: Углеводы. 

Экспериментальные основы 

химии. (8 часов).                                                                                                                                 

4 4 - - - - 

IV четверть (9 недель) 27 13 4 3 4 3 

8 Органическая химия 

(продолжение). 

Раздел 8: Углеводы. 

Экспериментальные основы 

химии. (продолжение 4 часа).                                                                                                                                 

4 2 1 - 1 - 

9 Органическая химия 

(продолжение). 

Раздел 9: Азотсодержащие 

органические соединения. 

Экспериментальные основы 

химии.  (11 часов).                                                                                                             

11 7 1 1 1 1 

10 Органическая химия 

(продолжение).                           

Раздел 10:  Биологически 

активные вещества. Химия и 

жизнь. Экспериментальные 

12 4 2 2 2 2 
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основы химии. (12 часов).                                                                                                                      

Итого за год 105 71 9 8 12 5 

11 класс (профильный уровень) 

I четверть (9 недель) 27 23 - 2 2  

1. Методы научного познания. 

Основы теоретической 

химии. (45 часов).                                        

Раздел 1: Строение атома                

(9 часов).                                                                                                            

9 7 - 1 1 - 

2. Основы теоретической химии 

(продолжение). Химия и 

жизнь.                                         

Раздел 2: Строение вещества. 

Дисперсные системы (15 часов) 

15 13 - 1 1 - 

3. Основы теоретической химии 

(продолжение). Химия и 

жизнь.                                                                           

Раздел 3: Химические реакции 

(21 час) 

3 3 - - - - 

II четверть (7 недель) 21 19 - 1 1 - 

3. Основы теоретической химии 

(продолжение). Химия и 

жизнь.                                                                           

Раздел 3: Химические реакции 

(продолжение 18 часов) 

18 16 - 1 1 - 

4. Неорганическая химия. 

Химия и жизнь. (33 часа).                                

Раздел 4:  Вещества и их 

свойства (33 часа).                                                                                              

3 3 - - - - 

III четверть (10 недель) 30 28 - 1 1 - 

4. Неорганическая химия. 

Химия и жизнь. 

(продолжение).                                

Раздел 4:  Вещества и их 

свойства (продолжение 30 

часов).                                                                                                                             

30 28 - 1 1 - 

IV четверть (8 недель) 24 8 10 2 2 2 

5. Экспериментальные основы 

химии (10 часов).                                

Раздел 5: Химический 

практикум. (10 часов)  

10 - 10 - - - 

6. Химия и жизнь.                                 

Раздел 6: Химия и общество                  

14 8 - 2 2 2 
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(14 часов).  

Итого за год 102 78 10 6 6 2 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 


