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1. пояснитЕльнАя зАпискА.
рабочая программа составлена на основе авторской программы по химии

для 10-1l класса Габриелян О.С., Дрофа, Москва, 2013 г.
Программа базового курса химии, рассчитана на 13б часов, 2 часа в

неделю, включает в себя 8 (6%) контрольных и 4 (3%) практических работ,
выполняется в полном объеме. Программа позволяет сохранить достаточно
системный курс химии. Включает матери€UI, связанный с повседневной жизнью
человека, с будущей профессией. Полностью соответствует стандарту
химического образования средней школы базового уровня.

методологической основой построения учебного содержания курса
является внутрипредметная интеграция. Идея такой интеграции диктует
очередность вначале органической, а затем общей химии. Подавляющее
большинство тестовых заданий Егэ (90%) связаны с общей и неорганической
химией.

МIежпредметная естественнонаучная интеграция позволяет объединить
знаниЯ пО физике, биологии, географии и экологии в единое понимание
естественного мира.

Интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами историей,
литературой, мировой художественной культурой позволяет пок€вать роль химии
в нехимической сфере человеческой деятельности.

в основу конструирования курса положена идея о природных источниках
органических соединений и их взаимопревращениях, то есть генетической связи
веществ. Курс общей химии составляет представление о строении вещества.
такое построение курса позволяет подвести учащихся к пониманию
метери€tльности и познаваемости мира. Логика и структурирование курса
позволяют в полном объёме использовать логические операции мышления
учащихся: ан€Lпиз, сравнение, обобщение.
2.Таблица тематического распределения часов

ЛФ п/п Разделы и темы количество часов
авторская
программа

10 класс
1 Введение 1 1

2 Тема Jrlbl.Теория строения органических
соединений.

6 6

J Тема J\Ь2.Углеводороды и их природные
источники

16 16

4 Тема j\93. Кислородсодержащие
органические соединения и их
природньI9 источники.

19 19

5 Тема Jф4. Азотсодержащие соединения и
их нахождение в живой природе.

9 9

6 Тема м5. Биологически активные
ические соединения

8 8

рабочая
программа



7 Тема Jфб. Искусственные
синтетические полимеры.

и 7 9

8 Резерв 2

Всего: б8 б8

Контрольных работ
Практических работ

4-6%
2-3%

4-6%
2-3%

11 класс
1 Тема Jфl. Строение атома и

периодический закон Менделеева
6 6

2 Тема JФ2.Строение вещества 26 26

3 Тема Ns3.Химические акции 1б lб
4 Тема Jф4.Вещества и их свойства 18 20

5 Резервное время 2

Всего: б8 68

Контрольных работ
актических

4-6%
2-з%

4-6%
2-з%

Итого: 13б 136

Контрольных работ
Практических работ

8-6%
4-3%

8-6%
4-з%

3.содЕржАниЕ
ОРГАНИЧВСКАЯ ХИМИЯ

10 класс
(2 часа в неделю, 68 часов)
Введение(1 часа)
предмет органической химии. Место и роль органической химии в системе наук о

природе. особенности строения и свойств органических веществ.

Тема /. Теория строение органических соединений (б часа).

строение атомов водорода, кислорода, азота. Электронное строение атома

углерода. Гибридизация орбиталей на примере атома углерода. Геометрия

молекул, о - и п - связи в сравнении. Теория строения органических веществ.

ВидЫ изомериИ в органИческой химии. КлассифИкация и основы номенкJI€tтуры

органических веществ.
iабораmорные опыmы: ].Изzоmовленuе моdелей веlцесmв преdсmаВumелеЙ

р жлuчн ых loxac с о в оре анuч е скuх с о е duн енuй.

тема2. углеводороды и их природные источники(lб часов).
Природные источники углеводородов. Нефть, природный газ, каменный уголь
длканы. Строение, номенклатура, получение, химические и физические
свойства. ПолуЧение И гIрименение аJIканов. Алкены: строение, изомерия,

номенклатура, физические и химические свойства, получение. Получение и

применение аJIкенов. Алкины. Строение, изомерия, номенклатура. Физические и

химические свойства. Получение И применеНие алкинов. Алкадиены. Строение

молекул. ИзомерИя и номенклатура. Химические свойства аJIкадиенов. Каучуки.

Резина. I_{иклоалканы. Строение, изомерия, номенклатура, свойства. Ароматиче-



ские углеводороды (арены). Строение молекулы бензола. Физические свойства и
способы получения Аренов. Химические свойства бензола. Применение бензола
и его гомологов. Генетическая связь между классами углеводородов. Решение
задач на нахождение молекулярной формулы органического вещества,
практический выход от теоретически возможного.
Лабораmорньlе опьlmьl: LИзzоmовленuе моdелей уzлевоdороdов u uх
zалоzенпроuзвоdньtх. 2,Ознаколиленuе с проdукmамu нефmu, кал|енноzо уzля u
проdукmалtu uх перерабоmкu. 3.Обнарусrcенuе в керосuне непреdельных
с о е duH енuй, 4, Оз наколцленuе с образцал,tu каучуко в, резuны, эбонumа.
Тема 3. Кислородсодержащие орfанические соединения и их природные
источники (19 часов)
Спирты. Состав, классификация и изомерия спиртов. Химические свойства пре-

дельных одноатомных и многоатомных спиртов. Особенности свойств
многоатомных спиртов. Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура. Физические
и химические свойства фенолов. Качественные реакции фенолов. Решение задач с

учетом примесей.
Лабораmорньlе опыmы: l,Расmворенuе zлuцерuна в Bode u реакцuя е?о с
zudроксudолl ллеdu( l l ),
Альдегиды: классификация, изомерия, номенклатура. Строение молекул и фи-
зические свойства €Lльдегидов. Химические свойства €Lльдегидов. Качественные

реакции на €Lпьдегиды. Поликонденсация формальдегида с фенолом. Решение
задач с учетом недостатка реагирующего вещества.
Лабораmорньtе опыmы: ].Качесmвенная реакцuя на альdеzudьt: с а,уlJиuачньlлl

расmворол4 oKcuda серебра u zudроксudо"м лtеdu (1]), 2,Окuсленuе спuрmа в альdеzud.
Карбоновые кислоты, их строение и физические свойства. Химические свойства.
Сложные эфиры: получение, строение, номенклатура, физические и химические
свойства. Жиры. Состав и строение молекул. Физические и химические свойства
жиров. Мыла, их моющие свойства. Понятие о СМС.
Лабораmорные опыmы: ].Свойсmва карбоновьlх кuслоm. 2.Расmворu.ц4осmь uсuров.
2.!оказаmельсmво непреdельноzо харакmера жudкоzо эtсuра. 3,Сравненuе своЙсmв
л4ыла u СМС.
Углеводы, их состав и классификация. Моносахариды. Гексозы. Глюкоза и

фруктоза. .Щисахариды. Важнейшие представители. Полисахариды. KpaxMarr.

I-{еллюлоза. Применение полисахаридов (волокна).
Лабораmорные опыmы: ].Взаttл,tоdейсmвuе zлюкозьl с zudpoKcudoM ллеdu (] I)
2,Взаt.t"л,tоdейсmвuе крахлlсша с uоdом. S.Ознаколtленuе с образцсlJvlu прuроdных u

uскус cmвeHцblx волокон,
Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (9

часов)
Амины: строение, классификация, номенклатура, получение. Химические
свойства аминов. Аминокислоты: состав и строение молекул. Свойства
аминокислот, их номенклатура. Белки как биополимеры. Нуклеиновые кислоты.
Лабораmорные опьtmьt:],Ознаколtленuе с образцамu сuнmеmuческllх волокон.

2.Расmворенuе белков в воdе. 3.I-|веmные реакцuu белков.

Тема 5. Биологическш активные органические соединения (8 часов)



Ферменты как биологические катсuIизаторы белковой природы. Особенности
функционирования ферментов. Роль ферментов в жинедеятельности живых
организмов и народном хозяйстве. Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения,
связанные с витаминами. Витамины С и А как представители жирорастворимых
ВиТаМинов. Гармоны. Понятие о гармонах как гуморальных регуляторах
жизнедеятельности живых организмов. Лекарства. Лекарственная химия.
Антибиотики. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и
профилактика.
Тема б. Искусственные и синтетические полимеры (9 часов).
Искусственные полимеры, Получение искусственных полимеров, как продукт
химическоЙ модификации природного полимерного сырья. Искусственные
волокна, их свойства и применение. Синтетические полимеры. Получение,
структура. Представители синтетических пластмасс.

ОБIЦАЯ ХИМИЯ
11 класс
(2 часа в неделю, 68 часов)
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (6 часов).

Основные сведения о строении атома. Ядро, протоны и нейтроны.
Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Электронные
конфигурации атомов химических элементов. Периодическая система
химических элементов Щ.И.Менделеева. Причины изменения свойств
элементов в периодах и группах. Значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Щ.И.Менделеева. Обобщение
знаний по теме <Строение атома).

Демонстрации: Различные формы периодической системы химических
элементов Щ.И.Менделеева.

т ны пыт 1.Конструирование периодической таблицы
элементов с использованием карточек.

Тема 2. Строение вещества (2б часов).
Ионная химическая связь. Ионные кристаллические решетки. Ковалентная

химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковапентные
связи. Обменный и донорно-акцепторный механизм образованиrI ковапентной связи.
lVlолекулярные и атомные кристutллические решетки. Металлическая химическ€UI
связь. Водородная химическая связь. Полимеры. ГIластмассы. Волокна.
Газообразное состояние вещества. Молярный объем газообразных веществ.
Примеры газообразных природных смесей. Загрязнение атмосферы.
Представители газообразных веществ. Их получение, собирание и распознавание.
Жидкое состояние вещества. Вода. Жидкие крист€Lллы и их применение.
Аморфные твердые вещества. Кристаллическое строение веществ. Щисперсные
системы. Классификация дисперсных систем. Груболисперсные системы.
Тонкодисперсные системы. Состав вещества и смесей. Закон постоянства состава
веществ. Понятие доля и ее разновидности. Доля вьD(ода продукта реакции от
теоретически возможного. Обобщение знаний по теме <Строение вещества)).

Демонстрации: Модель кристаллической решетки хлорида натрия,



алмаза. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой. Образцы
пластмасс, волокон, неорганических полимеров.

Лаборато е опыты: 2.ознакомление с коллекцией полимеров:
пластмасс и волокон и изделий из них.
практическая работа N l . кполучение, собирание, распознавание газов.)

Тема 3. Химические реакции (1б часов).
реакции, идущие без изменения состава веществ. Реакции, идущие с

изменением состава веществ. Тепловой эффект химической реакции. Скорость
химических реакций. Зависимость скорости химической реакции от природы
реагирующих веществ, концентрации И температуры. Реакции гомо- и
гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Обратимость химических
реакций. Состояние химического равновесия. Способы смещения химического
равновесия. Понятие о научных принципах производства. Роль воды в
химических реакциях. Электролитическая диссоциация. Химические свойства
воды. Гидролиз органических и неорганических соединений. окислительно_
восстановительные реакции. Электролиз. Обобщение по теме <химические
реакции).

Демонстрации: примеры необратимых реакций, идущих с образованием
осадка, г€Lза или воды. Простейшие окислительно-восстановительные реакции:
взаимодействие цинка с соляноЙ кислотоЙ, железа с раствором сульфата меди (II).

ЛабОРаТОРные опыты: З.Реакции замещения меди железом в растворе
МеДНОГО КУПОРОСа. 4.Реакции, идущие с образованием осадка, г€ва или воды.
5.Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.

Тема 4. Вещества и их свойства (20 часов).
МеТаллы. Коррозия метаJIлов. Немет€ulлы. Окислительные и

ВОССТаНОВИТеЛЬные своЙства неметаJIлов. Кислоты неорганические и органические.
особые свойства азотной И концентрированной серной кислот. основания
неорганические и органические. Соли. Качественные реакции на катионы и анионы.
ОбОбЩение По теме <Вещества и их свойства>. Генетическая связь между клас-
сами органических и неорганических соединений. Генетический ряд метсшла.
ГеНетический ряд немет€uIла. Особенности генетического ряда в органической
химии.

ДеМОнстрации: Коллекция образцов мет€uIлов. Коллекция образцов
НеМеТаПЛОв. Образцы природных минер€tлов. Качественные реакции на катионы и
анионы.

Лабораторные опыты: б.Исшытание растворов кислот, оснований и солей
ИНДИКаТОРаМи. 7.ВзаимодеЙствие соляноЙ и раствора уксусной кислот с метuLллами.
8.Взаимодействие соляной и раствора уксусной кислот с основаниями.
9.Взаимодействие соляной и раствора уксусной кислот с солями. 10.Получение и
СВОЙСтва нерастворимых оснований. l 1.Ознакомление с коллекциями: а) металлов,
б) неметаллов, в) кислот, г) оснований, д) минер€Lлов.

ПРактическая работа J\b2. <<Решение эксперимент€uIьных задач на
идентификацию органических и неорганических соединений>.



4.КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЮЧАЩИХСЯ ПО
химии
1. Оценка устного ответа.

отметка <<5>>:

- отвеТ полныЙ и правиЛьныЙ на основании изученных теорий;
_ материал изложен В оtIределенной логической последовательности,
литературным языком;
- ответ самостоятельный.

Ответ <<4>>:

- ответ полныЙ и правильныЙ на сновании изученных теорий;
- матери€ш изложен в определенной логической последовательности, при этом
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо ванию
учителя.

отметка <<З>:

- отвеТ полный, нО прИ этоМ допущена существенная ошибка или ответ
неполный, несвязный.

отметка <<2>>:

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые уча щийся не может
исшравить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.

2. Оценка экспериментальных умений.
- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного

отчета за работу. Отметка <<5>>:

- работа выгlолнена полностью И правильно, сделаны правильные наблюдения и
выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 11равил
работы с веществами и оборулованием;
_ проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота
рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы).

отметка <<4>>:

- работа выполцена правильно, сделаны гIравильные наблюдения и выводы, но
при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные
ошибки в работе с веществами и оборудованием.

отметка <<3>>:

- работа выполнена гIравильнО не менее чеМ наполовинУ или доПУщена
существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы,в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и
оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.

Отметка <<2>>:

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности
при работе с веществами и оборулованием, которые учащийся не может
исправить даже по требованию учителя;
- работа не выпоЛнена, у учащеГося отсуТствует экспериментzIJIьные умения.3. Оценка умений решать расчетные задачи.



отметка <<5>>:

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задаЧа реШеНа

рацион€Lльным способом ;

отметка <4>:

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача

решена нерационаJIьным способом ) или допущено не более двух несущественных
ошибок.

отметка <<3>>:

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах.

отметка <<2>>:

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
- отсутствие ответа на задание.
4. Оценка письменных контрольных работ.

отметка <<5>>:

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
отметка <<4>>:

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.

отметка <<3>>:

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен ная

ошибка и при этом две-три несущественные.
отметка <<2>>:

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько

существенных ошибок.
- работа не выполнена.
при оценке выполнения письменной контрольной работы необ ходимо учитывать
требования единого орфографического режима.
5. Оценка тестовых работ.

тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения

каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для

периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для

итогового контроля.
При оценивании используется следующая шк€Lпа: для теста из пяти вопросов
. нет ошибок - оценка <5>>;

. одна ошибка - оценка <4>;
о щв€ ошибки - оценка кЗ>;
, три ошибки - оценка <<2>>.

.Ц,ля теста из 30 вопросов:

. 25-З0 правильных ответов - оценка <5>;

. 19-24 правильных ответ оценка <4>;

. 13-18 правильных ответов - оценка <З>;

. меньше 12 правильных ответов - оценка <<2>>.

б. Оценка реферата.
Реферат оценивается по следующим критериям:
. соблюдение требований к его оформлению;



. необходимость и достаточность для раскрытия темы приведецной в тексте

реферата информации;
. умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраЖеННЫе В

рефератеi ,. способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационнои

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.

5.литЕрАтурА для учитЕ ля.
1. Габриелян о.С. Методическое пособие для учителя. Химия, l0-11 кл., М.,

Дрофа.
2. Габриеляш о.с., Смирнов Т.В. Изучаем химию в l0-11 кл., дидактические

матери€tлы, М., Блик плюс.
з. Габриелян о.С. Настольная книга учителя химии. 10 кл., М., Блик плюс.

4. Габриелян о.с., Остроумов и.г. Изучаем химию в 10 классе.

Щидактические матери€шы, М, Блик плюс.
5. Габриелян о.с., Воскобойников н.п., Химия в тестах, задачах,

упражнениях 10-11 кл., М, Щрофа.
6. Габриелян о.С. Настольная книга учителя химии. 11 кл., М., БлиК плюс.

7. Габриелян о.с., Остроумов и.г. Изучаем химию в 1l классе.

Щидактические матери€Lлы, М, Блик плюс.
8. Габриелян о.с., Воскобойников н.п., Химия в тестах, задачах,

упражнениях 10-11 кл., М, Щрофа.
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