


Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов составлена в соответствии 
• с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования и
• основной образовательной программы среднего общего образования

МБОУ Школы № 87 г.о. Самара,
• с учётом авторской программы О.С. Габриеляна. Химия. 10-11

классы. М. Просвещение, 2019

Для реализации программы используются учебники: 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков, Химия (базовый уровень), 
10 класс, М. Просвещение, 2019 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков, Химия (базовый уровень), 
11 класс, М. Просвещение, 2019 

Цели программы: 

• Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях,
фактах химии, необходимые для понимания научной картины мира

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения химической науки и её вкладе в
технический прогресс цивилизации

Задачи программы: 

• Системное и сознательное усвоение основного содержания курса химии,
способов самостоятельного добывания, переработки, функционального и
творческого применения знаний, необходимых для научной картины
мира.

• Раскрытие роли химии в познании природы и её законов, в материальном
обеспечении развития цивилизации и повышения уровня жизни общества.

• Развитие интереса и внутренней мотивации обучающихся к изучению
химии, к химическому познанию окружающего нас мира веществ.

Место предмета в учебном плане 

На реализацию программы отводится 68 часов следующим образом: 

10 класс – 34 ч. (1 час в неделю, 34 учебных недели) 
11 класс – 34 ч. (1 час в неделю, 34 учебных недели)



 
 
 
 

Планируемые результаты 
 

Личностные 
 

Ученик сформирует Ученик получит возможность 
 сформировать 
- чувство гордости за российскую - осознание чувства гордости за 
химическую науку, гуманизм, открытия в химической науке 
отношение к труду,  
целеустремленность  
- готовность к осознанному выбору - готовности и способности к 
дальнейшей образовательной и осознанному выбору и построению 
профессиональной траектории дальнейшей индивидуальной 

 траектории образования на базе 
 ориентировки в мире профессий и 
 профессиональных предпочтений, с 
 учетом устойчивых познавательных 
 интересов 
- умение управлять своей - готовность к изучению 
познавательной деятельностью дополнительного материала, 

 способствующего углублению знаний 
 для достижения поставленной цели 

 
 
 
 
 

Метапредметные 
 

Регулятивные 
 

Ученик сформирует Ученик получит возможность 
 сформировать 
- умение и навыки использования - различные виды познавательной 
различных видов познавательной деятельности и способность их 
деятельности, применения основных применять 
методов познания (системно-  
информационный анализ,  



моделирование) для изучения  
различных сторон окружающей  
действительности  
- умения использовать основные - умения анализировать, 
интеллектуальные операции: синтезировать, сравнивать, обобщать, 
формирование гипотез, анализ и выявлять причинно-следственные 
синтез, сравнение, обобщение, связи и т.п. 
систематизация, выявление  
причинно-следственных связей,  
поиск аналогов  
- умение генерировать идеи и - определенные навыки по 
определять средства, необходимые использованию средства, 
для их решения необходимых для решения задач 
- умение определять цели и задачи - умение выделять цели и задачи 
деятельности, выбирать: средства деятельности и выбирать пути их 
реализации цели и применять их на достижения 
практике  

  

- способность использования - умение использовать различные 
различных источников для получения источники для получения научной 
химической информации, понимание информации 
зависимости содержания и формы  
представления информации от целей  
коммуникации и адресата  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные 
 

Ученик сформирует Ученик получит возможность 
 сформировать 
- умение определять понятия, - навыки по подбору слов, 
обобщать, устанавливать аналогии, соподчиненных ключевому слову, 
классифицировать, самостоятельно определять его признаки и свойств 
выбирать основания и критерии для - умение выстраивать логические 
классификации, устанавливать цепочки, выделять общие признаки 
причинно-следственные связи,  
строить логическое рассуждение,  
умозаключение  
- умение создавать, применять и - навык по определению логической 
преобразовывать знаки и символы, связи между явлениями используя 
модели и схемы для решения определенные знаки и схемы 
учебных и познавательных задач  



- экологическое мышление и 
возможность применять его при 
решении определенных задач 

- определенное отношение 
к окружающей среде  
- умение анализировать влияние 
экологических факторов на среду 
обитания живых организмов  

 
 

Коммуникативные 
 

Ученик сформирует Ученик получит возможность 
 сформировать 
- умение организовать учебное - умение определять возможные роли 
сотрудничество и совместную в совместной деятельности и играть 
деятельность с учителем и свою роль 
сверстниками  
- умение использования речевых - умение определять задачу 
средств в соответствии с задачей коммуникации и в соответствии с ней 
коммуникации для выражения своих отбирать речевые средства 
чувств, мыслей и потребностей - навык по представлению плана 

 собственной деятельности как в 
 устном так и в письменном виде 
-развитие компетентности в области - умение целенаправленно искать и 
использования информационно- использовать информационные 
коммуникационных технологий ресурсы, необходимые для решения 

 учебных и практических задач с 
 помощью средств ИКТ 

 
 
 
 
 

Предметные 
 

Ученик научится Ученик получит возможность 
 научиться 
- давать определения изученным - формировать определения 
понятиям, описывать химическим понятиям 
демонстрационные и самостоятельно - описывать проведенные 
проведенные эксперименты эксперименты 
используя русский язык и язык химии  
- объяснять строение и свойства - давать объяснения строению и 
изученных классов неорганических и характеризовать свойства 
органических веществ неорганических и органических 

 веществ 
- обобщать знания и делать -  проводить    обобщение знаний и 
обоснованные выводы о делать  выводы  о  закономерностях 
закономерностях изменения свойств изменения свойств веществ 



веществ  
- объяснять закономерности - объяснять закономерности 
протекания химических реакций, протекания химических реакций, 
прогнозировать возможность их осуществлять прогноз о строении 
протекания на основе знаний о веществ 
строении вещества и законов  
термодинамики  
- проводить расчеты по химическим - проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям формулам и уравнениям 

  

- моделировать строение простейших - самостоятельно моделировать 
молекул неорганических и строение простейших молекул 
органических веществ, кристаллов  
- самостоятельно добывать новые - самостоятельно добывать новые 
химические знания, используя химические знания 
доступные источники информации  
- прогнозировать, анализировать и - делать определенные экологические 
оценивать последствия для выводы о производственной 
окружающей среды бытовой и деятельности человека, связанной с 
производственной деятельности переработкой веществ 
человека, связанной с переработкой  
веществ  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного предмета  
10 класс 

 
 
 
 

Предмет органической химии. Теория строение 
органических соединений.  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений 
с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические 
органические соединения. 

 

Углеводороды и их природные источники 
Предельные углеводороды. 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. 



Непредельные углеводороды. Алкены.  
Этилен, его получение (дегидрирование этана и дегидратация 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 его свойств.  
Алкадиены. Каучуки.  
Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 
Химические свойства бутадиена - !,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 
воды и полимеризация в каучуки. Резина. Алкины. 

 
Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 
воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение 
ацетилена на основе свойств.  
Ароматические углеводороды. Арены.  
Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства  

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

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Разложение 
каучука при нагревании. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 
Природный газ.  
Состав природного газа. Использование природного газа и его 
переработка.  
Нефть и способы ее переработки.  

Состав нефти и попутного нефтяного газа. Переработка нефти. 
Понятие об октановом числе. Нефть в мировой экономике. Каменный 
уголь и его переработка. 
Каменный уголь и его разновидности. Переработка каменного угля. 

 
 
 
 

Кислород- и азотсодержащие органические 
соединения Одноатомные 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. 
Многоатомные спирты. 



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

Фенол.  
Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 
азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 
фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на основе 
свойств. Альдегиды и кетоны.  
Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту 
и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида  
и ацетальдегида на основе свойств. Строение кетонов. Физические и 
химические свойства кетонов.  
Карбоновые кислоты.  
Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 
свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими 
кислотами и реакции этерификации. Применение уксусной кислоты на 
основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой 
и стеариновой.  
Сложные эфиры. 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 гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 
свойств.  
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.  
Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 
гидролиза на примере взаимопревращений: глюкозы в полисахарид и 
наоборот.  
Демонстрации. 



Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 
Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление 
альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). 
Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.  
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. 

Аминокислоты. Белки.  
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.  

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. 
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 
Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: 
ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной 
нити. 

 
 
 

Органическая химия и общество  
Биотехнология.  
Генная инженерия. Клеточная инженерия. Клонирование.  
Классификация полимеров. Искусственные полимеры.  
Волокна, пластмассы.  
Синтетические полимеры.  
Пути синтеза полимерных цепей. Важнейшие синтетические полимеры.  
Синтетические волокна 
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