
1 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа учебного предмета «ХИМИЯ» составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273 ст.2, п.9,  

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. N 1089 с последующими изменениями и дополнениями; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. приказом Министерства образования Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897,  

 на основании приказа №1577 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Министерства образования Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897» 

 Письма Министерства образования Республики Башкортостан № 04-05/273 от 

09.03.2016 

 авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений М: Просвещение,2019г) 

 учебного плана Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №155» городского округа город Уфа РБ. 

комплект используемых учебников: 

 О.С.Габриелян , Химия. 10 класс. Базовый уровень.: учеб. для ОУ - М.:  Дрофа, 

2013 

 О.С. Габриелян, Химия. 11 класс. Базовый уровень.: учеб. для ОУ - М.:  Дрофа, 

2014. 

Цели: 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего 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 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи: 
1.  Формирование знаний основ науки 

2. Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления 

3. Соблюдать правила техники безопасности 
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4. Развивать интерес к химии как возможной области будущей практической 

деятельности 

5. Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств 

личности 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в 

школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

-исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий и расчётных задач. 

На изучение учебного предмета «Химия» на этапе среднего общего образования учебным 

планом МАОУ «Лицей №155» 

в 10  классе предполагается обучение в объеме 35 часов ( 1 час. в неделю), 70 из 

них 10 часов- резервное время  (2 часа в неделю) 

Плановых  - контрольных уроков –  2  часа 

- практических работ –   2  часа 

в 11  классе предполагается обучение в объеме 34/68 часов ( 1/2часа  в неделю) 

Плановых  - контрольных уроков –  3/5часа 

- практических работ –   2/3  часа 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами 
- в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

Метапредметными  
- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 
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- использование различных источников для получения химической информации. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности;

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметными результатами  
Предметные результаты освоения углубленного курса химии включают требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества 

и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 
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4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 
Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов 

 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

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

анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

 

Вещество 

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. 

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. 

 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

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

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смешения. 

 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 
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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. 

 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

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

химических связей в молекулах органических соединений. 

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

углеводородов: нефть и природный газ. 

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

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, 

каучуки, волокна. 

 

Экспериментальные основы химии 

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

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений. 

 

Химия и жизнь 

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

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. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 
10 КЛАСС (ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ) 

(1 ч в неделю 35 часов  или 2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 10ч — резервное время) 

 
Тема 1. Теория строения органических соединений. (2/5ч). 
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии. Проблема загрязнения окружающей 

среды органическими веществами, не свойственными живой природе, некоторые пути ее 

решения. 
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Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды.(12/27 ч). 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств. 

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучук и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 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 бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе. Экологические проблемы получения и переработки углеводородов в 

Башкортостане. Способы снижения токсичности выхлопных газов автомобилей. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Проблема 

истощения невозобновляемых источников энергии. 

Токсичность ароматических соединений. Антропогенные источники ароматических 

углеводородов в биосфере. Ядохимикаты на основе ароматических углеводородов, 

последствия их применения для живой природы (сокращение видового разнообразия и 

численности особей, изменения в поведении, размножении и т.п.). Влияние ядохимикатов 

на наследственность человека, появление новых болезней. Биологические способы борьбы 

с вредителями сельскохозяйственных культур и сорняками. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена 

и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 

 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. Изготовление моделей 

молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты ее переработки». 

Расчетные задачи. 
1. Определение молекулярной формулы по массовым долям элементов в соединении. 

2. Определение молекулярной формулы по данным о продуктах сгорания. 

3. Расчет объемных отношений газов при химических реакциях. 

Контрольная работа. №1 по теме  «Углеводороды» 

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения. (9 /18ч). 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 
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Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной 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. Ядовитость спиртов, губительное воздействие на 

организм человека. Биохимические причины алкоголизма. Меры борьбы с алкогольной 

зависимостью. Проблема «пивного» алкоголизма среди подростков 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина. Биологическая роль этиленгликоля и глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе 

свойств. Токсичность фенолов. Способы охраны окружающей среды от промышленных 

отходов, содержащих фенол 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и аце-тальдегида на основе свойств. 

Карбонов ые кислоты. Получение кар-боновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие 

жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные э ф и р ы и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирова-ние жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. СМС как 

загрязняющие вещества. Меры по предупреждению попадания CMC в водоемы. Способы 

нейтрализации CMC, удаления их с поверхности воды. СМС как загрязняющие вещества. 

Меры по предупреждению попадания CMC в водоемы. Способы нейтрализации CMC, 

удаления их с поверхности воды.Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды 

(глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение 

углеводов в живой природе и в жизни человека. 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. Токсичность 

альдегидов. Превращение этилового спирта в уксусный альдегид в организме человека и 

последствия этого процесса. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза в  полисахарид. Целлюлозно-бумажная отрасль 

промышленности Урала и проблемы загрязнения воздуха и водоемов отходами этого 

производства. Образование диоксинов в процессе отбеливания бумаги. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость 

фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 

фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоты с помощью гидро-ксида меди (II). Получение уксусно-этилового и 

уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на 

крахмал. 

Лабораторные опыты.  
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6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства формальдегида. 9. 

Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и 

стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Тема 4.   Азотсодержащие соединения.(5/9 часов).  
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств. Биологическая роль аминов. Токсичность ароматических 

аминов. Образование в организме нитрозоаминов (ядов) по схеме: нитраты, нитриты, 

нитрозоамины. Проблема получения экологически чистых продуктов питания. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. 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 нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 

генной инженерии. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина 

с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 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. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 

Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия аминокислот. Аминокислоты 

как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов, их строение. Биологическое 

значение ά-аминокислот. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Капрон. 

Белки как биополимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, 

цветные реакции. Превращения белков пищи в организме. Проблема сбалансированного 

питания. Успехи в изучении строения и синтезе белков. 

Общее понятие о гетероциклических соединениях.  Пиридин и пиррол как представители 

азотсодержащих  гетероциклов, их электронное строение, ароматический характер, 

различие в проявлении основных свойств. Пуриновые и пиримидиновые основания, 

входящие в состав нуклеиновых кислот. Природные соединения на основе пиррола и 

продуктов его восстановления: хлорофилл, гемоглобин, аминокислота триптофан, 

гетероауксины (стимуляторы роста растений). Биологически активные соединения, 

содержащие ядра пиридина – витамин B6, витамин РР, алкалоиды (никотин, кониин – 

токсины растительного происхождения), их использование в медицине, сельском 

хозяйстве.Биохимическая природа никотиновой и наркотической зависимости. 

Последствия табакокурения и применения наркотиков. Меры борьбы с никотиновой и 

наркотической зависимостями. 
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Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Строение нуклеотидов. Принцип 

комплементарности в построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности организмов. 

Практическая работа № 1«Идентификация органических соединений»  

Контрольная работа № 2 

Тема 5. Органическая химия и общество.(5/9 часов).  

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон. 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия.. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические 

вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и химическим реактивам. 

 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 

авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина 

на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная  

аптечка.  

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и волокон» 

 
11 КЛАСС (ОБЩАЯ ХИМИЯ) 

(1 ч в неделю 34 часа,  2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 4ч — резервное время) 

Тема 1 Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (2/9 ч) 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. 

Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. 



10 

 

 

 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). Положение водорода в 

периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 

Контрольная работа № 1 по теме «Строение атома. Периодический закон» 

Тема 2 Строение вещества (7/14 ч) 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим 

типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители 

газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, 

собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 

дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

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 растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 



11 

 

 

 

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). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного 

объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них. 4. Ознакомление с дисперсными системами. 

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

Контрольная работа № 2 «Строение вещества» 

Тема 3 Химические реакции (12/16 ч) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 

особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 

смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 
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Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз рас-

плавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. 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 взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата 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 

реакций, 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. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение 

мыла. 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. 5. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 6. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды.7. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. 8. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 9. Различные 

случаи гидролиза солей. 

Практическая работа №2  «Идентификация  неорганических веществ» 

Контрольная работа № 3 «Химические реакции» 

Тема 4 Вещества и их свойства (9/22 ч) 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований:, взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит 

(основная соль). 
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Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III). Генетическая связь между классами неорганических и 

органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда 

в органической химии. 

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 концентрированной азотной 

кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. 

Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида 

(иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты 

с сахаром, целлюлозой 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 способность к 

разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 

анионы. 

Лабораторные опыты. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 11. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 12. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

солями. 14. Получение и свойства нерастворимых оснований.  

Практическая работа № 3 «Генетическая связь между классами неорганических и 

органических соединений» 

Тема 5. Химия и современное общество (4 ч) 
Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическая технология. 

Химические процессы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. 

Характеристика этих процессов. Общие научные принципы химического производства.  

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка 

упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, 

продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель 

колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты 

товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров.  

 

Методы работы с одаренными детьми  
В работе с одаренными детьми наиболее эффективными из современных 

педагогических технологий являются технологии продуктивного обучения и 

компетентностного подхода. Эти технологии позволяют понять точку зрения учащегося и 

смотреть на вещи с его и со своей точек зрения, использовать исследовательские, 

частично-поисковые, проблемные, проектные виды деятельности. У одарённых детей 

чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из 

условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и 

воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду 

самопознанию.  
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Для этой категории детей предпочтительны методы работы: исследовательский, 

частично- поисковый, проблемный, проектный.  

Формы работы:  

1. Классно-урочная  

2.  Факультативы, спецкурсы. 

3. Организация и проведение школьных олимпиад. Участие в районных и 

республиканских олимпиадах. 

4. Организация и проведение интеллектуальных игр, конкурсов, научно-практических 

конференций. 

5. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

следующие: 

1. урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок «Удивительное 

рядом», урок-рассказ об ученых, урок- защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок открытых мыслей; 

2. учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

3. домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. Консультирование по возникшей проблеме;  

дискуссия; игры.  

Система работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты:   

 выявление одаренных детей; 

 развитие творческих способностей на уроках; 

       развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, 

индивидуальная работа);   

создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 

Методы работы с детьми с ОВЗ:  
Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного усвоения 

изучаемого материала используются различные методы.  

1. Словесные (вопросы, объяснение, беседа, рассказ…).  

2. Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных 

иллюстраций, схем…).  

3. Практические (практические упражнения, графические работы…).  

1. При использовании словесных методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР 

вопросы педагога должны быть хорошо продуманы, четко сформулированы и должны 

быть доступны детям. Часто используется одноступенчатая инструкция. Объяснение 

педагога часто требует повтора. Рассказ педагога также должен быть лаконичным, четким, 

эмоциональным и выразительным. Дети с задержкой психического развития испытывают 

трудности в восприятии и переработке вербальной информации, у большинства из них 

страдает речевое развитие, поэтому словесные методы следует сочетать с применением 

наглядных и практических.  

2. Составление адаптационного плана урока по химии. 
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- использование нетрадиционных форм работы на уроках для профилактики 

переутомления; 

- применение мультисенсорных техник обучения (воздействие в процессе обучения на все 

каналы восприятия ребенка: слух, зрения, осязание); 

- щадящий режим (опрос в начале урока); 

-- использование методы и приемы на привлечение внимания для лучшего запоминания 

учебного материала («Найди ошибку», «Проверь себя и соседа» и др.); 

- использование тактильных, наглядных, слуховых, двигательных приемов при переходе с 

одного вида деятельности к другому. 

3. Из общепринятых практических методов в работе с детьми с ЗПР наиболее 

эффективными являются упражнения и дидактическая игра. Необходимость упражнений 

обусловлена слабой мыслительной активностью детей данной категории, ослабленной 

памятью, трудностями восприятия и т. д. Поэтому, с помощью упражнений, 

многократного выполнения умственного и практического действия достигается овладение 

определенными знаниями.  

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 класс ( 1 час в неделю) 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

Тема 1. Теория  строения органических 

соединений 

2 

 

  

Тема 2 Углеводороды и их природные источники 12  1 

Тема 3. . Кислород- и азотсодержащие 

органические соединения 

14 1 1 

Тема 4. Органическая химия и общество 5 1  

 Резерв 2   

Итого 35 2 2 

 

10 класс ( 2 часа в неделю) 

№ п/п Тема раздела Количеств

о 

часов 

В том числе 

Лабораторн

ые 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Введение 1    

Тема 1. Теория строения органических 

соединений 

4 

 

   

Тема 2 Углеводороды. 27   1 

Тема 3. Кислородосодержащие 

органические соединения. 

18 

 

6   

Тема 4. Азотсодержащие соединения. 9  1 1 

Тема 5. Органическая химия и 

общество 

9  1  

Резерв  2    

Итого 70 6 2 2 
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11 класс ( 1 час в неделю) 

№ п/п Тема раздела Количеств

о 

часов 

В том числе 

Лабораторн

ые 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Тема 1. Строение веществ 9    

Тема 2 Химические реакции 12  1 1 

Тема 3. Вещества и их свойства. 9  1 1 

Тема 4. Химия и современное 

общество 

4    

Итого 34  2 2 

 

11 класс ( 2 часа в неделю) 

№ п/п Тема раздела Количеств

о 

часов 

В том числе 

Лабораторн

ые 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Тема 1. Строение атома 9 1  1 

Тема 2 Строение вещества 14 3 1 1 

Тема 3. Химические реакции 16 5 1 1 

Тема 4. Вещества и их свойства.  20 5 1 1 

Тема 5. Химия и современное 

общество 

4    

Итого 68 14 3 4 

 

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Приложение№1 

Контрольно-оценочные материалы  

Приложение№2 

 

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА.  
1. О.С.Габриелян , Химия. 10 класс. Базовый уровень.: учеб. для ОУ - М.:  Дрофа, 2013 

2. О.С.Габриелян, С.А. Сладков Методическое пособие к учебнику О.С.Габриелян 

«Химия-10» М.: Дрофа, 2015  

3. О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. Яшукова. «Химия. 10 класс». Настольная 

книга учителя.– М.: Дрофа, 2007.;  

4. О.С.Габриелян, Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. «Контрольные и проверочные работы к 

учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 10 класс».–М.: Дрофа, 2010.  

5. О.С. Габриелян, Химия. 11 класс. Базовый уровень.: учеб. для ОУ - М.:  Дрофа, 2014. 

6. О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. Яшукова. «Химия. 11 класс». Настольная 

книга учителя.– М.: Дрофа, 2008.;  

7. О.С.Габриелян, Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. «Контрольные и проверочные работы к 

учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс».– М.: Дрофа, 2010.  

8. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 

2015. – 256с.  

Средства обучения (ИСО, ТСО, наглядные средства обучения). 
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Оборудование:  - компьютер; мультимедийный проектор, документ-камера. 

      Авторские цифровые образовательные ресурсы: презентации  PowerPoint;   

Мультимедийное учебное пособие; 

Химия 11 класс – диск; 

Химия 8-11  класс – Виртуальная лаборатория; 

Видеофильмы: «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) 

 


