
Пояснительная записка. 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования 

на базовом уровне и авторской программы по химии среднего общего образования для 10 - 11 класса (под редакцией О.С.Габриеляна; М., 

«Дрофа», 2013 г.). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает расписание учебных часов по разделам и 

темам курса. Она рассчитана на 68 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю в 10 классе и 1 учебный час в неделю в 11 классе. 

Данная программа является частью курса химии базового уровня для средней школы.  Внутрипредметная интеграция, одна из идей курса, 

поэтому в 10 классе изучается раздел органическая химия, а в 11 классе общая химия. Также курс включает межпредметную естественнонаучную 

интеграцию и интеграцию химических знаний с гуманитарными дисциплинами, что отражено в рабочей программе. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1) учебник «Химия 10 класс (базовый уровень)» (автор: О.С.Габриелян) 

2)  рабочая тетрадь к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 10 класс (базовый уровень)» 

3)  методическое пособие «Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях 10 кл.» (О.С.Габриелян) 

4)  методическое пособие «Химия (тематическое планирование, поурочные разработки, задания, опорные схемы, контрольные работы) 10 

кл.» (О.С.Габриелян). 

5) учебник «Химия 11 класс (базовый уровень)» (автор: О.С.Габриелян) 

6)  рабочая тетрадь к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс (базовый уровень)» 

7)  методическое пособие «Контрольные и проверочные работы. Химия 11 кл» (О.С.Габриелян) 

8)  методическое пособие «Поурочные планы по учебнику О.С.Габриеляна 11 кл» (В.Г.Денисова). 

 

 Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля:  

 

Виды контроля Количество часов 

 10 класс 11 класс 

Контрольная работа 2 2 

Практическая работа 2 2 

Обобщающий урок 1 1 

 



А также предусматривает формы промежуточного контроля: самостоятельные работы, тестирование, лабораторные работы, решение задач и 

цепочек превращений, химические диктанты, составление уравнений химических реакций и т.д. 

 

 

Тематический план 10 класса 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов В т.ч. 

п/р и л/р 

1. Введение 1  

2. Тема 1. Теория строения органических соединений 2  

3. Тема 2. Углеводороды и их природные источники 8  

4. Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники 

10  

5. Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 6 1 

6. Тема 5. Биологически активные органические соединения 3  

7. Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры 4 1 

 Итого: 34 2 

 

Тематический план 11 класса 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов В т.ч. 

п/р и л/р 

1. Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева 3  

2. Тема 2. Строение вещества 14 1 

3. Тема 3. Химические реакции 8  

4. Тема 4. Вещества и их свойства 9 1 

 Итого: 34 2 

 



По окончанию изучения тем 10 класса: «Теория строения органических соединений», «Углеводороды и их природные источники», 

«Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники», предусмотренных авторской программой, в рабочую программу 

включены 2 контрольные работы.  

По окончанию изучения отдельных тем в 11 классе, предусмотренных авторской программой, в рабочую программу включены 4 контрольные 

работы.  

Реализация учебной программы способствует: 

 овладению учащимися определенными способами деятельности, связанными с познанием веществ и химических явлений; 

 формированию естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа жизни; 

 развитию умения проводить химический эксперимент в строгом соответствии с правилами техники безопасности; 

 пониманию основ химической науки как фундамента современного естествознания. 

    

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения химии учащиеся 10 классов должны: 

 

        Знать и понимать: 

- основные положения теории химического строения органических веществ А.М.Бутлерова; 

- признаки классификации и функциональные группы органических веществ; 

- общие свойства классов органических соединений; 

- области применения отдельных органических веществ; 

- области практического применения пластмасс, продуктов переработки нефти, природного газа и каменного угля; 

 

Уметь: 

- называть органические вещества по их химическим формулам; 

- определять гомологи и изомеры различных классов органических веществ; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ; уравнения химических реакций подтверждающих свойства 

органических веществ, их генетическую связь; 

- характеризовать химическое строение и свойства органических соединений; 

- объяснять причины многообразия органических соединений; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению свойств органических веществ с соблюдением правил техники безопасности;  

расчеты по установлению формулы органического вещества. 



 

         Использовать приобретенные знания и умения для: 

         - применения полученных теоретических и фактологических знаний на практике и  в быту при обращении с химическими веществами с 

соблюдением правил техники безопасности; 

- повышения образовательного уровня; 

- грамотного оформления результатов химических опытов; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам. 

 

 

В результате изучения химии учащиеся 11 классов должны: 

        Знать и 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; 

 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» и 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 органических и неорганических 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 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. 

          

 

 

 

 


