
ХИМИЯ 10 КЛАСС 

 

 Рабочая программа по химии для 10 класса базового уровня к учебнику О.С. 

Габриеляна составлена в соответствии с авторской программой  О.С. Габриеляна (Рабочие 

программы к УМК О.С. Габриеляна. Химия. 10–11 классы. Учебно-методическое пособие / 

Сост. Т. Д. Гамбурцева. М.: Дрофа, 2014). 
 

Цели обучения 
Основными целями и задачами данного учебного курса являются: 

- сформировать у учащихся представление о важнейших органических веществах и 

материалах на их основе, таких, как  уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

- сформировать у обучаемых на уровне понимания важнейшие химические понятия: 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- обеспечить усвоение учащимися одной из основных теорий химии – теории строения 

органических соединений;  

 - обучить переносу знаний: ранее изученных основных законов химии (сохранения массы 

веществ, постоянства состава) –в новую ситуацию: применительно к изучению  органической 

химии; 

 - развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 - воспитать убежденность 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. 

- сформировать следующие умения: 

 использовать международную номенклатуру названий веществ; 

 определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

  характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; 

зависимость свойств органических веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ. 

 применять  полученные знания и умения 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. 
 

Курс «Органическая химия» в 10 классе рассчитан на 2 часа в неделю, общее число часов 

– 68.  

Содержание 

№ 

п\п 

 

Раздел, тема 

Всего, 

час. 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Теория строения органических соединений 5 (4+3) 

3 Тема 2. Углеводороды и их природные источники 22(17+5) 

4 Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения  16 (14+2) 

5 Тема 4. Азотсодержащие органические соединения и их 

нахождение в живой природе 

12 

6 Тема 5. Химия и жизнь 12 (10+2) 

 Итого 68 

 



УМК 

1. Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна. Химия. 10–11 классы. Учебно-

методическое пособие / Сост. Т. Д. Гамбурцева. М.: Дрофа, 2014 

2. Учебник Габриелян О.С. Химия. 10кл. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2014.- 191с. 
 

 

ХИМИЯ 11 КЛАСС 

 

 Рабочая программа по химии для 11 класса базового уровня к учебнику О.С. 

Габриеляна составлена в соответствии с требованиями В основу рабочей программы положена 

авторская программа О.С. Габриеляна (Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна. Химия. 

10–11 классы. Учебно-методическое пособие / Сост. Т. Д. Гамбурцева. М.: Дрофа, 2014). 
 

Рабочая программа рассчитана  на 68 часов, 2 часа в неделю; из них контрольных – 3 часа, 

практических работ – 2 часа. 
 

Цели обучения. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне   направлено на достижение 

следующих целей:  

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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. 

Содержание 
 

 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

(всего) 

1 Периодический  закон и строение атома  6  

2 Строение вещества 18  

3 Электролитическая диссоциация 19 

4 Химические реакции 25  

 Итого  68 

 

УМК 

 

1. Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна. Химия. 10–11 классы. Учебно-

методическое пособие / Сост. Т. Д. Гамбурцева. М.: Дрофа, 2014 

2. Учебник Габриелян О.С.. Химия. Базовый уровень. 11кл. Дрофа, 2014. 223с. 
 


