
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 
  

  

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ   

на заседании м/о Заместитель директора школы 

по УВР 

Директор школы 

Галушкина Т.А. 

                   Протокол 

 № 1 от ___.   2018г. 

Курносенко Е.В.  

______________ 

___________________________ 

Председатель М\О «»_______2018г. «»________ 2018 г. 

___________________________     

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Химия»  

10-11 класс 

(социально-экономический профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Программа разработана: 
                                                                                             Зориной М.С.  

                                                                  учителем химии 
                                                                                              МОУ «СОШ №5» 

 

 

 

 

 

 

Город Тихвин 

2018г. 

  



Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы 
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными и ре-

гиональными нормативными документами: 

 законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее - ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандар-

тов общего образования, утвержденным приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-

разования», 

 инструктивно-методическим  письмом от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-

0 « О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов» 

 приказом Министерства образования и науки России от 31.03.2014 г. 

№ 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования” (с 

изменениями) 

   Планируемые  результаты  освоения программы 10 класса  

В результате обучения химии учащиеся: 

Узнают:  

 Важнейшие химические понятия: классификация реакций, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углерод-

ный скелет, функциональная группа, гомология, изомерия; 

 Основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 Основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциа-

ции, строения органических соединений; 

 Важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, эта-

нол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки. 

 Научатся: 

 Называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной но-

менклатуре; 

 Объяснять: зависимость свойств веществ от их  состава и строения; 



 Характеризовать: общие химические свойства основных классов органи-

ческих и  неорганических веществ; строением и химические свойства изу-

ченных органических соединений;  

 Определять: принадлежность веществ к различным  классам органических  

соединений, типы химических связей в соединениях; 

 Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неор-

ганических и органических веществ; 

 Проводить самостоятельный поиск химической информации с использо-

ванием различных  источников (научно – популярных изданий, компью-

терных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные тех-

нологии для обработки и передачи химической информации и ее представ-

ления в различных формах. 

Планируемые  результаты  освоения программы 11 класса  
В результате обучения химии ученик: 

Узнает 

/поймет 

 Важнейшие химические понятия: тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,  

 Основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства со-

става, периодический закон; 

 Основные теории химии: химической связи, электролитической диссо-

циации, строения органических соединений; 

 Важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; сер-

ная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмас-

сы. 

Научится  Называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 Объяснятьприроду химической связи (ионной, ковалентной, металличе-

ской), зависимости скорости химической реакции и положения химиче-

ского равновесия от различных факторов; 

 Характеризовать: элементы малых периодов по их положению в перио-

дической системе химических элементов Д.И. Менделеева; общие хими-

ческие свойства металлов, неметаллов, основных классов органических и  

неорганических веществ;  

 Определять: характер среды в водных растворах неорганических соеди-

нений, окислитель и восстановитель,  принадлежность веществ к различ-

ным  классам органических  соединений, типы химических связей в со-

единениях; 

 Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших не-

органических и органических веществ; 

 Проводить самостоятельный поиск химической информации с исполь-

зованием различных  источников (научно – популярных изданий, компь-

ютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее пред-

ставления в различных формах. 



Содержание программы 

10 класс 

Тема 1 Теория строения органических соединений (1  ч) 
 Введение. Предмет органической химии. Сравнение органических соедине-

ний с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органи-

ческие соединения.  

Химическое строение. Основные положения теории химического строения ор-

ганических соединений. Понятие о гомологах, изомерии и изомерах. Химиче-

ские формулы и модели молекул в органической химии.  

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соеди-

нений.  

Тема 2  

   Углеводороды и их природные источники (2ч)  

Алканы. Алкены. Алкадиены и каучуки. Алкины. Бензол. Нефть. 
Демонстрации. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

Тема 3  

   Кислородсодержащие органические соединения и их природные источ-

ники  (2 ч) 
Спирты. Каменный уголь. Фенол. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры. Углеводы. 

Демонстрации. Качественная реакция на крахмал.  

Тема 4  

   Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (2 ч) 

Амины. Аминокислоты. Белки. 

   Генетическая связь между классами органических соединений.  

   Нуклеиновые кислоты. 

Тема 5  

   Биологически активные органические соединения (3ч) 

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Тема 6  

   Искусственные и синтетические полимеры (2 ч)  

Искусственные полимеры. Синтетические полимеры. 

Содержание программы 

11 класс 

Тема 1   Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (2ч) 
Основные сведения о строении атома. Периодический закон Д.И. Менделеева 

в свете учения о строении атома. 

Тема 2    Строение вещества (2 ч)  
Ионная, ковалентная, водородная, металлическая  химическая связь. Полиме-

ры. Газообразное состояние вещества. Жидкое состояние вещества. Твердое 

состояние вещества. Дисперсные системы. Состав вещества и смесей. 

   Тема 3 Химические реакции (2ч) 
Реакции, идущие без изменения и без изменения состава веществ. Скорость 

химической реакции. Обратимость химической реакции. Роль воды в химиче-

ской реакции. Окислительно – восстановительные реакции. Электролиз. 



Тема 4 Вещества и их свойства (2 ч)  

Металлы и неметаллы. Кислоты неорганические и органические. Основания 

неорганические и органические. Генетическая связь между классами неорга-

нических и органических соединений. 

Тема 5. Химия в жизни общества. (4 ч) 

Химия и производство. Химия и с/х. Химия и повседневная жизнь человека. 

Учебно-методический комплект 

Учебно-методический комплект  включает: 

О.С.Габриелян, Химия. 10 класс. Базовый уровень М.: Дрофа, 2018 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс: Базовый уровень - М.:Дрофа, 2018. 

Дополнительная литература для учащихся 

 Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старше-

классников и поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2006. – 324 с. 

 Степин Б.Д., АликбероваЛ.Ю.. Занимательные задания и эффективные 

опыты по химии. – М.: Дрофа, 2005.  

 В.Б.Воловик, Е.Д.Крутецкая  Органическая химия, упражнения и задачи, 

пособие для старшеклассников, Санкт-Петербург, изд-во А.Кардаков, 

2004г. 

  



 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

Распоряжением   по 

МОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 5» 

№  157от «03» _сентября 2018г 

    

Директор _______ Т.А.Галушкина 

 

Календарно-тематическое  планирование  

по предмету «Химия» 

 10 класс  

(социально-экономический профиль) 

учитель Зорина М.С. 

2018 – 2019 уч.год 

 

№  

п/п 

Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности. УУД 

 

Дата 

 (план) 

Дата 

(факт) 

Тема 1 Теория строения органических соединений (1  ч) 

1.  Введение. Предмет 

органической хи-

мии. 

Знать: теорию строения 

органических соединений А.М. 

Бутлерова, строение атома 

углерода 

  

Тема 2 Углеводороды и их природные источники (2ч) 

2.  Алканы. Алкены. 

Алкадиены и кау-

чуки.  

Уметь составлять изомеры, 

определять гомологов. Знать 

химические свойства.  

  

3.  Алкины. Бензол. 

Нефть. 

Уметь составлять изомеры, 

определять гомологов. Знать 

химические свойства. 

  

Тема 3 Кислородсодержащие органические соединения и их природные ис-

точники  (2 ч) 

4.  Спирты. Фенолы. 

Альдегиды и кето-

ны.. 

Уметь составлять изомеры, оп-

ределять гомологов. Знать хи-

мические свойства.  

  

5.  Карбоновые кисло-

ты. Сложные эфи-

ры. Жиры 

Уметь составлять изомеры, оп-

ределять гомологов. Знать хи-

мические свойства.  

  

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (2 ч) 

6.  Амины. Аминокис-

лоты. 

Знать химические свойства 

анилина. Знать, почему 
  



 

  

аминокислоты являются 

амфотерными органическими 

соединениями. 

7.  Белки. Нуклеино-

вые кислоты. 

Знать строение белков их 

классификацию и свойства. 

Знать строение нуклеиновых 

кислот и их природное 

значение. 

  

Тема 5  Биологически активные органические соединения (3 ч) 

8.  Витамины. Фер-

менты. 

Знать какие витамины относятся 

к водо-и жирорастворимым. 

Знать свойства и применение 

ферментов. 

  

9.  Гормоны.  Знать понятие гормонов, 

номенклатуру и свойства. 
  

10.  Лекарства. Знать «исторический путь» 

лекарственных средств 
  

Тема 6 Искусственные и синтетические полимеры (2 ч 

11.  Полимеры. Волок-

на. 

Уметь отличать полимеры от 

волокон. 
  

12.  Итоговая контроль-

ная работа. 

Уметь обобщать и 

систематизировать полученные 

знания. 

  



 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

Распоряжением   по 

МОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 5» 

№  157 от «03» сентября 2018г 

Директор _______ Т.А.Галушкина 

 

Календарно-тематическое  планирование  

по предмету «Химия»  

 11 класс  

(социально-экономический профиль) 

учитель Зорина М.С. 

2018 – 2019 уч.год 

 

№  

п/п 

Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности. УУД 
 

Дата 

 (план) 

Дата 

(факт) 

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

1.  Атом. Состояние 

электронов в атоме. 

Электронные кон-

фигурации в атоме. 

Знать состояние электронов в 

атоме, электронные 

конфигурации в атоме. 

  

2.  Валентные возмож-

ности атомов. Пе-

риодический закон. 

Знать валентные возможности 

атомов. Знать формулировку 

периодического закона. 

  

Тема 2 Строение вещества (2 ч)  

3.  Химическая связь Знать понятие химической 

связи, ионной, ковалентной, 

металличекой связи. Знать 

обменный механизм и донорно-

акцепторный. 

  

4.  Полимеры. Дис-

персные  системы. 

Растворы. 

Уметь составлять реакции 

полимеризации, знать основные 

свойства полимеров, 

пластмассы, волокон, 

биополимеров. 

  

Тема 3 Химические реакции (2 ч) 

5.  Классификация хи-

мических реакций и 

факторы, опреде-

ляющие их ско-

рость. 

Уметь классифицировать 

химические реакции. Знать 

тепловые эффекты и причины 

протекания химических 

реакций. 

  



 

6.  Обратимость хими-

ческих реакций. 

Электролитическая 

диссоциация. Гид-

ролиз. 

Знать киакие реакции являются 

обратимыми и необратимыми, 

понятие химическое равновесие. 

Знать теорию 

электролитической 

диссоциации. Знать простейшие 

реакции гидролиза 

органических и неорганических 

соединений. 

  

Тема 4 Вещества и их свойства (2 ч) 

7.  Классификация ве-

ществ. Коррозия 

металлов. Электро-

лиз. Металлы. 

Знать классификацию веществ, 

причины коррозии металлов. 

Знать, как протекает электролиз. 

  

8.  Галогены. Неметал-

лы. Кислоты. Осно-

вания. 

Знать какие вещества относятся 

к галогенам. Знать совойства 

неметаллов, кислот, оснований. 

  

Тема 5. Химия в жизни общества. (4 ч) 

9.  Химия и производ-

ство.  

Знать понятия химическая 

промышленность и химическая 

технология, основные виды 

производства. 

  

10.  Химия в сельском 

хозяйстве. 

Знать классификацию 

удобрений. 
  

11.  Химия и повсе-

дневная жизнь че-

ловека. 

Знать механизм действия 

моющих средств (ПАВ) 
  

12.  Итоговая контроль-

ная работа. 

Уметь обобщать и 

систематизировать полученные 

знания. 

  


