
 



Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 
О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государст-
венного стандарта общего образования и допущенной Министерством об-
разования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа 
курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. 
Габриелян. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2010.). Программа рас-
считана на 2 часа в неделю (70/68 часов в год) и объединяет воедино 1 час 
федерального компонента и 1 час, выделенный администрацией школы из 
часов части УП, формируемой участниками образовательных отношений, 
что направлено на более прочное освоение знаний о химической состав-
ляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических поня-
тиях, законах и теориях.  

Информация об учебниках: 
- Учебник О.С. Габриелян Химия 10 класс (базовый уровень) – М.: Дрофа. 
- Учебник О.С. Габриелян Химия 11 класс (базовый уровень) – М.: Дрофа. 

 
По учебному плану в 10 классе отводится 2 часа в неделю (70 часов в год), 
в 11 классе – 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

 

 
 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Химия» 

 
Требования к уровню подготовки выпускников:  
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, ва-
лентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, элек-
тролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реак-
ции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
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– основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства со-
става, периодический закон;  

– основные теории химии: химической связи, электролитической дис-
социации, строения органических соединений;  

– важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, мине-
ральные 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 восстано-
витель, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений;  

– характеризовать: элементы малых периодов по их положению в пе-
риодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства ме-
таллов, 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), за-
висимость 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 исполь-
зованием различных источников (научно-популярных изданий, компь-
ютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютер-
ные 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 раз-
личных условиях и оценки их последствий;  

– экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
– оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека и другие живые организмы;  
– безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабо-

раторным оборудованием; 
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– приготовления растворов заданной концентрации в быту и на произ-
водстве;  

– критической оценки достоверности химической информации, посту-
пающей из разных источников.  

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-сий 
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат зна-ния по 
данному учебному предмету.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 класс 

Введение  
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические соединения.   
Тема 1. Углеводороды и их природные источники  
Природный газ. А л к а н ы. Природный газ как топливо. Гомологиче-

ский ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов 
(на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидриро-
вание. Применение алканов на основе свойств.  

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидра-
тацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реак-
ции, гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. 
Применение этилена на основе свойств.  

А л к а д и е н ы и к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводо-
родах с двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изо-
прена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным 
способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бром-
ной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацети-
лена на основе свойств.  

Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические 
свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензо-
ла на основе свойств.  

Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и поня-
тие об октановом числе.  

Демонстрации. Горение ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и 
бензола к раствору перманганата калия. Получение этилена реакцией дегид-
ратации этанола, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при 
нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 
образцов нефти и нефтепродуктов. 
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Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органиче-
ских соединений  

2 Изготовление моделей молекул углеводородов. 3 Обнаружение не-
предельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и 
свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее 
переработ-ки».  

Тема 2. Кислород- и азотсодержащие органические соединения и 
их природные источники   

Единство химической организации живых организмов. Химический со-
став живых организмов.  

С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией эти-
лена. Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водород-
ной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, 
образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 
этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.  

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как предста-
витель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Применение глицерина.  

Ф е н о л. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное 
влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 
азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.  

А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих 
спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 
кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формаль-
дегида и ацетальдегида на основе свойств.  

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окисле-
нием альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 
неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 
кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмити-
новой и стеариновой.  

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Получение сложных эфиров реакци-ей 
этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 
сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз 
(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 
свойств.  

У г л е в о д ы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в 
жизни человека.  

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Хими-
ческие свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление  
в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на 
основе свойств.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его пере- 
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работки». Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» 
альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помо-
щью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового эфира. Качествен-
ная реакция на крахмал.  

Лабораторные опыты. 5 Свойства этилового спирта. 6, 7 Свойства 
глицерина, формальдегида. 8 Свойства уксусной кислоты. 9 свойства жиров.  
10 Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 11, 12 Свой-
ства глюкозы, крахмала.   

А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - ани-
лина - из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное 
влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимо-
действие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  

А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и 
гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных ор-
ганических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 
другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. При-
менение аминокислот на основе свойств.  

Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 
Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 
белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические 
функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклео-  

тидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций 
РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследствен-
ной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кисло-
той. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функцио-
нальных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. 
Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего 
пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол → этилен 
этиленгликоль → этиленгликолят меди (II); этанол →этаналь → этановая 
кислота.  

Лабораторные опыты. 13. Свойства белков. 
Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.   
Тема 3. Искусственные и синтетические полимеры  
И с к у с с т в е н н ы е п о л и м е р ы. Получение искусственных по-

лимеров, как продуктов химической модификации природного 
полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), 
их свойства и применение.  

С и н т е т и ч е с к и е п о л и м е р ы. Получение синтетических 
поли-меров реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура 
полимеров линейная, разветвленная и пространственная. Представители 
синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, 
полипропилен и поли-винилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 
нитрон и капрон. 
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Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции 
ис-кусственных и синтетически волокон и изделий из них. Распознавание 
воло-кон.  

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, во- 
локон и каучуков. 
Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон.   

11 класс 
  

Тема 1 Строение вещества. Ионная химическая связь. Катионы и анионы. 
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и непо-
лярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молеку-
лы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной 
связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Металлическая 
химическая связь. Водородная химическая связь. Причины многообразия ве-
ществ: изомерия, гомология, аллотропия. Дисперсные системы. Понятие о 
дисперсных системах. Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. 
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, 
доля  
компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в раство-
ре) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электро-
литы. Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кри-
сталлической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация, гидролиз. Ис-
тинные растворы. Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида 
натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, 
галита. Модели кристаллических решеток « сухого льда» (или иода), алмаза, 
графита (или кварца). 

 
Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с дисперсными системами. 
Практическая работа № 1 «Получение, собирание и распознавание газов»  
Тема 2 Химические реакции Классификация химических реакций в неор-
ганической и органической химии. Реакции, идущие с изменением состава 
веществ. Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. За-
висимость скорости химической реакции от природы реагиpyющиx веществ, 
концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и ката-
лизатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. 
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические 
реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических ре-
акций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза ам-
миака. Растворимость и классификация веществ по этому признаку: раство-
римые, малорастворимые и нерастворимые вещества. Водородный показа-тель 
(pH)среды. Способы выражения концентрации. Реакции, протекающие в 
растворах: реакции ионного обмена, кислотно-основное взаимодействие в 
растворах. Среда водных растворов: нейтральная, кислая, щелочная. 8 Окис-
лительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение сте-
пени окисления по формуле соединения. 

7 



 
 Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и 
восстановление, окислитель и восстановитель. Электролиз. Электролиз как 
окислительно- восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов 
на при мере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 
Электролитическое получение алюминия. Демонстрации. Превращение 
красного фосфора в бе-лый. Модели молекул н-бутана и изобутана. 
Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 
растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 
гранулами цинка и взаимодейст-вия одинаковых кусочков разных металлов 
(магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной 
кислоты с растворами тиосуль-фата натрия различной концентрации и 
температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с 
помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и 
сырого картофеля. Примеры необратимых ре-акций, идущих с образованием 
осадка, газа или воды. Взаимодействие лития  

и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; 
испытание полученного раствора лакмусом. Испытание растворов электро-
литов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени элек-
тролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 
Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нит-
ратов цинка или свинца (II). Простейшие окислительно-восстановительные 
реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором 
сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для 
получения алюминия.  
Лабораторные опыты. 4. Реакция замещения меди железом в растворе медно-
го купороса. 5. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 3. По-
лучение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида мар-
ганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 2. Получение водорода взаимодей-
ствием кислоты с цинком. 6. Гидролиз солей.  
Практическая работа №2 Решение экспериментальных задач на идентифика-
цию органических веществ»  
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Тема 3 Вещества и их свойства. Металлы. Электрохимический ряд напря-  
жений металлов. Общие способы получения металлов. Коррозия металлов. 
Способы защиты металлов от коррозии. Неметаллы. Сравнительная характе-
ристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. 
Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водоро-
дом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более элек-
троотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химиче-
ские свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гид-
роксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые 
свойства азотной и концентрированной серной кислоты. Основания неорга-
нические и органические. Основания, их классификация. Химические свой-
ства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и соля-
ми. Разложение нерастворимых оснований. Соли. Классификация солей: 
средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с 
кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значе-
ние. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гид-
рокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - 
малахит (основная соль). Качественные реакции на хлорид-, сульфат-и кар-
бонат-анионы, катион аммония, катионыжелеза (II) и (III). Демонстрации. 
Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, 
железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 
щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, 
цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с кон-
центрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависи-
мости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимо-
действие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция при-
родных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кисло-
ты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлю-
лозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, 
карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы 
пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их спо-
собность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качествен-
ные реакции на катионы и анионы.  
Лабораторные опыты. 7.Ознакомление с образцами металлов. 8.Сравнение 
свойств кислот. 9. Взаимодействие гидроксида натрия с солями. 10. Качест-
венные реакции на анионы и катионы.  
Практическая работа № 3 Решение экспериментальных задач по теме: «Ме-
таллы. Неметаллы» 
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Тематическое планирование 
 

10 класс 
 

базовый уровень (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 2 ч – резервное время), 
УМК О.С. Габриеляна  

 
№№  Всего, 
п\п Наименование темы час. 

   
1 Введение 3 
2 Тема 1. Углеводороды и их природные источники 9 

3 
  Тема 2. Кислород- и азотсодержащие органические 
соединения и их природные источники 18 

   
4 

 
Тема 3. Искусственные и синтетические полимеры 
 3 

5 Итоговый контроль и повторение  
5   

 Итого 
35 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10   



 

11 класс, 
 

базовый уровень (1 ч в неделю, всего 34ч) УМК О.С. Габриеляна  
 

№№   Всего, 
п\п  Наименование темы  

   час. 
   

1 Тема 1. Строение вещества 18 
   

2 Тема 2. Химические реакции 8 
3 Тема 3. Вещества и их свойства 8 

 Итого  34 
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