
1. Пояснительная записка 

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

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

          1. Федеральный закон №273 – ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

          2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего(полного) общего образования»; 

         3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях ( СанПиН 2.4.2.2821-10); 

         4. Приказ Главного Управления Образования и науки Челябинской области №02-678 

от 01.07.2004г. «Об утверждении  Областного базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области»; 

         5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от31 марта 

2014года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

        6. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014г. № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

        7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г. 

№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014г. № 253»; 

       8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования /В.Н.Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, 

В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н. 

Чипышева,Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Министерство образования и науки 

Челябинской области,2013. 

      9. Авторская программа по химии (базовый уровень) 10 - 11 класс, автор         

 О.С. Габриелян; 

     10.Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

06.06.2017г. № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего(общего)образования в 2017-2018 учебном 

году»(химия); 

     11. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных  предметов, дисциплин(модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России 

ШендрикаВ.Г. на 2017-2018 учебный год; 

     12. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России ШендрикаВ.Г. на 2017-

2018 учебный год; 

     13. Образовательная программа СОО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России ШендрикаВ.Г. на 2017-2019гг. 

 



Статус документа 

           Настоящая программа по химии для 10 - 11 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего ( общего ) образования и  авторской 

программы О.С.Габриеляна. 

           Федеральный базисный  учебный план отводит 1 час для обязательного изучения 

учебного предмета «Химия» в 10 - 11 классах. Однако  этого времени недостаточно для 

того, чтобы раскрыть основные законы и понятия химической науки. Как следствие, 

создается реальная угроза снижения некогда высокого уровня химического образования в 

стране и в Челябинской области, поэтому добавлены еще по одному часу из  вариативной 

части. Только в этом случае у учащихся появляется возможность изучать и усваивать 

содержание базового стандарта по химии в полном объеме. 

           Рабочая программа учителя по предмету «Химия» для 10  класса рассчитана на 68 

часов, для 11 класса на 66 часов. 

           Изучение химии на ступени среднего ( общего ) образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике. 

2. Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций.  

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

с использованием различных источников информации, в том числе, компьютерных, в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

4. Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

5. Применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение 

практических задач в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Изучение предмета химии способствует решению следующих задач: 

1. Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

2. Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества. 

3. Формировать умения: обращаться с химическими веществами, простейшими 

приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, фиксировать 

результаты опытов, делать обобщения. 

      Рабочая программа предусматривает изучение национальных, региональных и 

этнокультурных (НРЭО) особенностей, которые определены областным базисным 

учебным планом и составлены на основе примерных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования по химии,  где предусмотрен объем учебной 

нагрузки, отводимой на изучение НРЭО.  Содержание  НРЭО  отражает специфические 

проблемы региона в содержании химического образования, позволяет использовать 

краеведческий материал. Изучение НРЭО  является важным средством воспитания и 

обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона, позволяет учащимися 

применять полученные  знания и умения на практике. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает 

реализацию следующих целей: 

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счет использования педагогического 

потенциала НРЭО содержания образования; 



- формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности 

Южного Урала. 

       НРЭО изучается в курсе химии 10 - 11 классов  дисперсно, в соответствии с 

методическими рекомендациями по использованию НРЭО (письмо «О преподавании 

учебного предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области 

в 2017-2018 учебном году.  

 

2. Содержание учебного курса 

10 класс, базовый уровень  

Введение (1ч) 

Определение органической химии как науки. Особенности органических веществ, их 

отличие от неорганических.  

Теория строения органических соединений(12ч) 

Основные положения теории строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Химическое строение. Валентность. Строение атома углерода. Валентные состояния 

атома углерода. Классификация органических соединений. Основы номенклатуры 

органических соединений. Изомерия в органической химии и ее виды. Типы химических 

реакций в органической химии. 

Углеводороды и их природные источники (20ч) 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического 

сырья. Попутный нефтяной газ, его состав и применение. Нефть и способы ее 

переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Понятие об 

октановом числе. 

             Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура 

алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства ( горение, реакции 

замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности            

( дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства ( горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KMnO4)  и применение 

этилена. Полиэтилен. Пропилен. Основные понятия химии высокомолекулярных 

соединений. Реакции полимеризации. 

Алкадиены. Бутадиен и изопрен как представители алкадиенов. Реакции присоединения 

(бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование).Натуральный и 

синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Свойства ( горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и 

применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении 

бензола. Свойства бензола ( горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Циклоалканы. Строение. Изомерия. Номенклатура. Свойства. 

Генетическая связь между классами углеводородов.  



Кислородсодержащие органические соединения (18ч) 

Спирты .Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола ( горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение ( брожением 

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Свойства 

фенола ( взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и 

применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о 

кетонах. Свойства ( реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение ( окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолформальдегидные пластмассы. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты ( взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение 

уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные 

представители кислот: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, 

бензойная. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла. 

Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров.  

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как 

альдегида и многоатомного спирта – альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель 

дисахаридов. Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как представители 

полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих 

полисахаридов. 

Азотсодержащие органические соединения ( 7ч) 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин – как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. 

Анилин и его свойства ( взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение 

анилина по реакции Н.Н.Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений ( взаимодействие со щелочами и 

кислотами). Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. Белки как 

полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков ( горение, гидролиз, 

цветные реакции) Биологическая роль белков. 



 Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в 

сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической 

связи и генетических рядах. 

Биологически активные органические соединения (2ч) 

 Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и производстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация 

витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: 

высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в 

тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика 

сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 

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

профилактика. 

Искусственные и синтетические органические соединения (5ч) 

Пластмассы и волокна.  Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров. Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 

фенолформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.  

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное и вискозное 

волокна, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные ( капрон, 

найлон), полиэфирные (лавсан). 

Систематизация и обобщение знаний по курсу органической химии (3ч) 

Изомерия, ее виды. Номенклатура органических соединений. Типы химических реакций в 

органической химии. Генетическая связь между классами органических соединений. 

Содержание учебного курса 

11 класс, базовый уровень  

Периодический закон и строение атома (9ч) 

Атом – сложная частица. Открытие элементарных частиц и строение атома. Ядро атома;  

протоны и нейтроны. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Распределение электронов по энергетическим уровням. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 



Периодический закон и строение атома. Современная формулировка периодического 

закона. Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. 

Строение вещества (12ч) 

Химическая связь, ее виды. Ковалентная неполярная и полярная химические связи. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Электроотрицательность.  Единая природа химической связи. Геометрия молекул. 

Гибридизация электронных орбиталей. Теория химического строения А.М. Бутлерова. 

        Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

вещества. Ионная химическая связь. Металлическая химическая связь. Агрегатные 

состояния вещества. Газовые законы в химии. Водородная химическая связь. Типы 

кристаллических решеток. Аллотропия. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Дисперсные системы. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. Истинные растворы. Способы выражения  концентраций 

растворов. 

       Полимеры органические  и неорганические. 

Химические реакции (14ч) 

Классификация химических реакций  в органической и неорганической химии. Тепловой 

эффект химических реакций.  Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по 

термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие  на скорость химических реакций.  

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Способы смещения 

химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Электролиз. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Сильные и слабые 

электролиты. Водородный показатель. Гидролиз в неорганической и органической химии. 

Вещества и их свойства (21ч) 

 Классификация неорганических и органических веществ. Металлы. Общие свойства 

металлов. Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии. Общие способы 

получения металлов. 

Неметаллы. Общие свойства неметаллов. Кислоты органические и неорганические. 

Основания органические и неорганические. Соли. Амфотерные органические и 

неорганические соединения. Генетическая связь между классами органических и 

неорганических соединений. 

Химический практикум (4ч) 

 Сравнение свойств неорганических и органических соединений. Получение, собирание, 

распознавание газов и изучение их свойств. Решение экспериментальных задач по 

неорганической и органической химии. 

Химия и жизнь (6ч) 

Химия и производство. Химия и сельское хозяйство. Химия и экология. Химия и 

повседневная жизнь человека. 

 



3. Тематическое планирование 

10 класс, базовый уровень 

(2 ч в неделю) 
 

№ 

п/п Наименование темы 
Всего, 

час. 

Из них 

практ. 

работы 
Контр. работы 

1 Введение.        1   

2 Тема 1. Теория строения 

органических соединений 
12 

  

3 Тема 2. Углеводороды и их 

природные источники. 
20 Пр. р. № 1 Контр. р. № 1 

4 Тема 3. Кислородосодержащие 

органические соединения и их 

нахождение в живой природе. 

18  Контр. р. № 2 

5 Тема 4. Азотосодержащие 

органические соединения и их 

нахождение в живой природе. 

7 Пр. р. №2 Контр. р. № 3 

6 Тема 5. Биологически активные 

органические соединения. 
2   

7 Тема 6. Искусственные и 

синтетические органические 

соединения. 

5 Пр.р. №3  

8 Систематизация и обобщение знаний 

по курсу органической химии. 
3   

 Итого 68 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      11 класс, базовый уровень  

(2 ч в неделю) 

№ 

п/п Наименование темы 
Всего, 

час. 

Из них 

практ. 

работы 
Контр. работы 

1 Тема 1.Строение атома.  9  К.р.№1 

2 Тема 2. Строение вещества.  12 П.р №1 К.р.№2 

3 Тема 3. Химические реакции.  14 П.Р №2,3 К.р.№3 

4 Тема 4 .Вещества и их свойства. 21 П.р №4 К.р.№4 

5 Тема5.Химический практикум  

4 

П.р№5 

П.р№6 

П.р.№7 

П.р.№8 

 

 

6 Тема 6.Химия в жизни общества. 

 
6   

 Итого 66 8 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


