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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 7-

е изд., стереотипное – М.: Дрофа, 2010), а также на основе примерной программы из сборника 

(Примерные программы по учебным предметам. Химия, 10-11 классы. М: Просвещение, 2010). 

Методические особенности изучения предмета:  

В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного 

материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений 

начинается с практической посылки - с их получения. Химические свойства веществ 

рассматриваются сугубо прагматически - на предмет их практического применения.  

Программа направлена на формирование учебно-управленческих, учебно-коммуникативных, 

учебно-информационных умений и навыков; информационных компетентностей, 

компетентностей разрешения проблем;  способов деятельности: сравнение, сопоставление, 

ранжирование, анализ, синтез, обобщение, выделение главного. 

 

 

Цели, задачи изучения учебного предмета, курса 

Изучение химии на базовом уровне среднегообщего 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 
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повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

В учебном плане школы на изучении химии отводится по 1 часу в неделю. Итого в 10 классе – 35 

ч., в 11 классе – 34 ч. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

Введение. 
Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Тема 1. Строение органических соединений.  

Углеродный скелет. Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и 

пространственная изомерия. 

Реакции органических соединений. Типы реакций в органической химии.  

Тема 2. Углеводороды. 

Алканы. Алкены, алкадиены, алкины. Бензол. Качественный анализ веществ. 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие  органические соединения. 

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. 

Контрольная работа №2 по темам: Кислородосодержащие органические соединения.  

Нитросоединения. Амины. Анилин. Белки. 

Идентификация органических соединений. 

Пр.р.№1. «Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений» 

Подтема.  Биологически активные вещества.(2часа) 

Основные понятия: Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Тема 4. Искусственные и синтетические органические соединения  

Основные понятия: Полимеры. Пластмассы, волокна.   

Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и волокон» 

11 класс 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева  

Основные сведения о строении атомов строение ядра. Периодический закон в свете учения о 

строении атома. 

Контрольная работа №1 по теме: «Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева» 

Тема 2. Строение вещества 

Химические связи. Полимеры. Состояние веществ.  

 

Лаб.Оп.№1 «Ознакомление с коллекцией полимеров» 

Лаб.оп.№2.»Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости  воды. 

Лаб.оп.№3.»Ознакомление с минеральными водами».  

Лаб.оп.№4 «Ознакомление с дисперсными системами». 

Практ.Раб.№1»Получение. собирание и распознавание газов». 

Контрольная работа №2 по теме «Строение вещества» 
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Тема 3.Химические реакции 

Реакции, идущие без изменения состава веществ и с изменением состава веществ. Скорость 

химических реакций. Обратимость химических реакций. Растворы. Электролитическая 

диссоциация.  Гидролиз органических и неорганических соединений.  Окислительно-

восстановительные реакции.  Электролиз. 

Л.о.№5 «Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса». 

Л.о.6 «Реакции.идущие с образованием, осадка, газ и воды». 

Л.о.№7 «Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца(IV) 

Л.о.№8 «Зависимость скорости хим.реакции от температуры». 

Л.о.№9.»Зависимость скорости хим.реакции от концентрации реагирующих в-в». 

Л.о.№10.» Зависимость скорости хим.реакции от поверхности соприкосновения реагирующих 

веществ6 взаимодействие алюминия (порошка и гранулы) с кислотой». 

Л.о.№11Различные случаи гидролиза солей. 

Контрольная работа №3 по теме№ 3  «Химические реакции» 

Тема 4Вещества и их свойства   

Металлы. Неметаллы. Кислоты. Соли. Органически и неорганические основания. Генетическая 

связь между классами органически и неорганических соединений. 

Л.о.№12 «Взаимодействие металлов с кислотами».  

Л.о.№13-16 «Взаимодействие соляной кислоты с металлами, основаниями, солями, оксидами 

металлами». 

Л.о. №17 «Взаимодействие основание с кислотами, кислотными оксидами; разложение 

нерастворимых оснований при нагревании». 

 

Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений» 

Контрольная работа №4 по теме «Вещества и их свойства». 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

Урок 

Тема урока Кол-во 

часов 
Из них практическая 

часть 

Дата 

проведения  

 ТЕМА №1.  ВВЕДЕНИЕ.  ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.    3 ЧАСА 

1 Предмет органической химии. Теория 

строения органических веществ. 

1 
 

 

2 Валентность. Структурные формулы. 1   

3 Гомологи. Гомология. Изомеры. 

Изомерия. 

1   

ТЕМА № 2.УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ.                        9 ЧАСОВ 

4(1) Природный газ. Алканы. 

Гомологический ряд алканов 

1 Лаб .опыт №1.Опреде-

ление элементного состава 

органи-ческих соединений. 
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5(2) Хим. свойства алканов на примере 

метана. 

1 
Лаб.опыт №2. Изготовле-ние моделей 

молекул углеводо-родов
. 

 

6(3) Алкены. Этилен. Номенклотура. 

Изомерия. 

1   

7(4) Хим. свойства алкенов. 1   

8(5) Алкины. Ацетилен. 1   

9(6) Хим. свойства алкинов. 1 Лаб.опыт 3. Получение и 

свойства ацетилена. 

 

10(7) Нефть, состав, переработка. 1 Лаб.опыт №4. 

Обнаружение 

непредельных соединений 

в жидких нефтепродуктах. 

Лаб.опыт №5. 

Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и 

продукты ее переработки» 

 

11(8) Урок обобщения знаний по теме 

«Углеводороды» 

1   

12(9) Контрольная работа №1 по теме №1 

«Углеводороды»  

1   

ТЕМА 3 №. КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНЯ И  ИХ ПРИРОДНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ.                                                            11 ЧАСОВ 

13(1) Кислородосодержащие органические 

соединения. Спирты. 

1   

14(2) Хим. свойства предельных 

одноатомных спиртов. 

1 Лаб.опыт №6. Свойства 

этилового спирта. 

Лаб. опыт №7.Свойства 

глицерина. 

 

15(3) Альдегиды. 1 Лаб.опыт №8 Свойства 

формальдегида. 

 

16(4) Хим. свойства альдегидов. 1   

ИТОГО: за 1 полугодие:   Уроков – 16,  Лаб. опыты – 8, Контр.работ – 1; Практич. работ – 0 

17(5) Карбоновые кислоты. 1   

18(6) Хим. свойства предельных 

одноосновных кислот. 

1 Лаб.опыт №9.Свойства 

уксусной кислоты. 

 

19(7) Решение задач на вывод молекулярных 

формул органических соединений. 

1   

20(8) Выполнение тестовых заданий. 1   

21 (9) Генетическая связь между классами 

органических веществ. 

1   

22(10) Сложные эфиры; строение; свойства. 1 Лаб.опыт №10. Сравнение 

свойств растворов мыла и 

стирального порошка 

 

23(11) Жиры. 1 Лаб.опыт №11. Свойства 

жиров. 

 

24(12) Урок-  упражнение. 1   

25  (13) Контрольная работа № 2 по теме 

«Кислородосодержащие органические 

соединения. 

1   
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26(14) Углеводы; их классификация. 1   

27(15) Глюкоза. Строение. Хим. свойства. 1 Лаб.опыт №12». Свойства 

глюкозы. 

Лаб.опыт №13. Свойства 

крахмала. 

 

ТЕМА №4.АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ.                                         

5 ЧАСОВ 

28(1) Амины. Строение. Хим. свойства. 1   

29(2) Аминокислоты.  Строение. Хим. 

свойства. 

1   

30(3) Химические свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений. 

   

31(4) Белки; функции; строение; свойства. 1 Лаб.опыт №14. Свойства 

белков. 

 

32(5) Генетическая связь между классами 

органических веществ. 

1   

33 Практическая работа № 1 «Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию органических 

соединений » 

1   

34 Контрольная работа № 3 по теме 

«Углеводы. Азотосодержащие 

органические соединения» 

1   

35 Практическая работа № 2 

«Распознавание пластмасс и волокон. » 

1   

 ИТОГО : за 2 полугодие: 

Уроков – 19, Лаб.опыты – 6 

Практ. раб – 2, Контр .раб -2 

   

 ИТОГО За год – 35 уроков 

Контр.работ –3, Практич. раб.-2 

Лаб.опытов - 14 

   

 

 

 

11 класс 

            

№ 

урока 

 

ТЕМА            УРОКА 

Кол-во 

часов 

Из них практическая часть Дата 

проведения 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева  (4часа) 

1.(1) Основные сведения о строении атомов 

строение ядра, электронная оболочка, 

электронные конфигурации атомов 

хим.элементов малых периодов. 

1   

2.(2) Электронные конфигурации атомов 

хим.элементов 4-го и 5-го периодов. 

1   

3.(3) Периодический закон в свете учения о 

строении атома 

1   

4.(4) Контрольная работа №1 по теме: «Строение 

атома и периодический закон 

 К.р.№1  
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Д.И.Менделеева» 

Тема 2. Строение вещества.                                     (13 час) 

1.(5) Химическая связь. Ионная хим.связь Ионные 

кристаллические решетки. 

1   

2.(6) Ковалентная хим.связь. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. 

1   

3.(7) 

 

Металлическая хим.связь. металлические 

кристаллические решетки. 

Водородная хим.связь 

1   

4.(8) Полимеры. 1 Лаб.Оп.№1 «Ознакомление с 

коллекцией полимеров» 

 

5.(9) 

 

Газообразное состояние вещества. 1   

6.(10)  1 

 

_______ 

Практ.Раб.№1»Получение. 

собирание и распознавание газов» 

 

7.(11) Жидкое состояние вещества. 1 Лаб.оп.№2.»Испытание воды на 

жесткость.Устранение жесткости  

воды. 

Лаб.оп.№3.»Ознакомление с 

минеральными водами» 

 

8.(12) Твердое состояние вещества. Аморфные и 

кристаллические вещества. 

1   

9.(13) Дисперсные системы 1 Лаб.оп.№4 «Ознакомление с 

дисперсными системами» 

 

10.(14) Состав вещества и смесей. Понятие «доля» и ее 

разновидности. 

1   

11.(15) Массовая, объемная, доли выхода продукта 

реакции. 

1   

12.(16) Решение задач на определение массовой доли, 

объемной, доли выхода продукта реакции. 

1   

13.(17) Контрольная работа №2 по теме «Строение 

вещества» 

 К.Р.№2  

Тема 3     ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ  (10час) 

1 (18) Реакции, идущие без изменения состава 

веществ. 

За первое полугодие 

проведено:  

Уроков 18; 

Практичных работ 1; 

Лабораторных работ 4; 

Контрольных работ 2. 

 

2 полугодие 

   

2.(19) Реакции, идущие с изменением состава 

веществ. 

Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой 

эффект хим.реакций. 

1 Л.о.№5 «Реакция замещения меди 

железом в растворе медного 

купороса». 

Л.о.6»Реакции.идущие с 

образованием, осадка, газ и воды». 

Л.о.№7»Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с 

помощью оксида марганца(IV) 

 

3.(20) Скорость хим.реакции, зависимость ее от 

концентрации реагирующих веществ, площади. 

Поверхности соприкосновения. Природы 

реагирующих в-в. Температуры. 

Катализатора… 

1 Л.О.№8 «Зависимость скорости 

хим.реакции от температуры». 

Л.о.№9.»Зависимость скорости 

хим.реакции от концентрации 

реагирующих в-в». 

Л.о.№10.» Зависимость скорости 

хим.реакции от поверхности 

соприкосновения реагирующих 
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веществ6 взаимодействие алюминия 

9порошка и гранулы0 с кислотой.». 

4.(21) Обратимость хим.реакций. Хим.равновесие.  

Способы смещения хим.равновесия. 

1   

5.(22) Растворы. 1   

6.(23) Электролитическая диссоциация. 1   

7.(24) Гидролиз органических и неорганических 

соединений. 

1 Л.о.№11 

Различные случаи гидролиза солей. 

 

8.(25) Окислительно-восстановительные реакции. 1   

9.(26) Электролиз. 1   

10.(27) Контрольная работа №3 по теме№ 3 

»Химические реакции» 

1 К.Р.№3  

Тема 4     Вещества и их свойства  (8час) 

1.(28) Металлы; Их положение в периодической 

системе ;Их физические и химические 

свойства. 

1 Л.О.№12 

«Взаимодействие металлов с 

кислотами» 

 

2.(29) Неметаллы; Их положение в периодической 

системе; Физические и химические свойства; 

1   

3.(30) Кислоты Органические и неорганические; Их 

свойства; Классификация. 

1 Л.О.№13-16 

«Взаимодействие соляной кислоты с 

металлами, основаниями, солями, 

оксидами металлами» 

 

4.(31) Органически и неорганические основания; Их 

классификация; Свойства 

1 Л.О. №17 «Взаимодействие 

основание с кислотами, кислотными 

оксидами; разложение 

нерастворимых оснований при 

нагревании» 

 

5.(32) Соли; Классификация солей; Их свойства. 1   

6.(33) Генетическая связь между классами 

органически и неорганических соединений. 

1 Практическая работа №2 «Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию органических 

соединений» 

 

7.(34) Контрольная работа №4 по теме «Вещества и 

их свойства» 

1   

 Итого за учебный год:  

Уроков 34; 

Практичных работ 2; 

Лабораторных работ 17. 

Контрольных работ 4. 

   

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ учащихся 

 

В результате изучения химии ученик должен знать: 

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

относительная атомная масса,  относительная молекулярная масса, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электротрицательность, валентность, степень окисления, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, электролит, неэлектролит, раствор, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

 основные законы химии: ЗСМВ, ЗПСВ, ПЗ. 

 основные теории: ТЭД. 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

кислоты; щелочи, аммиак;   
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Уметь:  

 Называть вещества по тривиальной и или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления элемента, тип химической связи, окислитель 

и восстановитель; 

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

свойства классов неорганических соединений; 

 объяснять: природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

 выполнять химический эксперимент на распознавание хорид-ионов, сульфат-ионов, ацетат-

ионов, ионов аммония. Определять белки, глюкозу, глицерин по характерным свойствам; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и ан производстве; 

 определения возможности протекания химических реакций в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов с определенной концентрацией в быту и на производстве; 

 критерии оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников.   

 

Материально-техническое оснащение 

Учебно-методический комплект: 
1. О.С.Габриелян. Химия.10 класс.Базовыйуровень.Учебник. М.:Дрофа,2012г; 

2. О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов.Настольная книга для учителя.М.:Дрофа,2004; 

3. О.С. Габриелян,И.Г.Остроумов.Методическое пособие для учителя.Химия-10.М.:Дрофа,2003 

4. О.С. Габриелян,И.Г.Остроумов,Е.Е.Остроумова.Органическая химия в тестах,задачах, 

упражнениях.10 класс.М.:Дрофа,2003; 

Учебно-методический комплект: 

1. Габриелян О.С. Химия. 11 класс, базовый уровень,  учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М. Дрофа, 2010-2011. 

2. Габриелян О.С., Настольная книга учителя. Химия. 11 класс. Ч. I., Ч. II - М.: Дрофа, 2003. 

3. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. Методическое пособие. 11 класс.- М.: Дрофа, 2002 

4. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. Контрольные и проверочные работы. 11 класс.- М.: 

Дрофа, 2004. 

5. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Введенская А. Г. Общая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 11 класс.- М.: Дрофа, 2003. 

6. Габриелян О. С. Методические рекомендации по использованию учебника «Химия. 11 класс».- 

М.: Дрофа, 2005. 

 


