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Рабочая    программа 

по  химии 

     

 для 10- 11 классов 

базового уровня 

  

2 года 

(срок реализации) 

 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной государственной программы по 

химии для общеобразовательных школ и рабочих программ по химии 

для 10- 11 классов общеобразовательных учреждений (Предметная линия учебников 

О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова 10- 11 классы): 

 

примерная программа учебного курса (О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. 

Сладков, Рабочие программы, Химия, 10- 11 классы. – М.: Просвещение, 2019.), 

Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 

10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, С. 

А. Сладков — М. : Просвещение, 2019. 

 

Разработчики программы: 

методическое объединение учителей естественного цикла  

МОУ «Колтушская СОШ имени ак. И. П. Павлова» 
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Программа курса «Химия» для 10- 11 классов составлена в соответствии с: 

Федеральным законом об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 29.07.2017)), требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС СОО); примерной 

программы учебного курса (О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков, Рабочие 

программы, Химия, 10- 11 классы. – М.: Просвещение, 2019.), Предметная линия 

учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 10- 11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М. : 

Просвещение, 2019. 

Программа рассчитана на 102 часа (2 ч в неделю в 10 классе, 1 ч в неделю в 11 классе). 

 

Пояснительная записка 

Программа по химии составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных, 

предметных результатов по химии. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и 

учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под 

руководством О. С. Гариеляна. 

Среднее общее образование — заключительная ступень общего образования.  

Изучение химии на уровне среднего общего образования 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; 
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 воспитание убеждённости 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. 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на решение 

следующих задач: 

 завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ»; 

 реализация предпрофессионального общего образования, позволяющего 

обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего образования 

является подготовка обучающихся к осознанному выбору дальнейшего жизненного 

пути. Обучающиеся должны самостоятельно использовать приобретённый в школе 

опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Главные цели 

среднего общего образования состоят: 

 в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 в приобретении опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности; 

 в подготовке к осознанному выбору образовательной и профессиональной 

траектории. 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, 

полученные при изучении химии в 8—9 классах, их расширение, углубление и 

систематизация. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, 

который представлен практическими работами, лабораторными опытами и 

демонстрационными экспериментами. Очень важным является соблюдение правил 

техники безопасности при работе в химической лаборатории. 
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В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым формируется ценностное отношение. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь, 

способствующие: 

 правильному использованию химической терминологии; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции по 

отношению к химической информации, получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 

решении практических задач. 
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Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость 

свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их 

свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; 

возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, 

охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Курс химии в средней школе предусматривается Федеральным государственным 

образовательным стандартом как составная часть предметной области «Естественно-

научные предметы».  

Химия включена в раздел базисного учебного плана средней школы «Содержание, 

формируемое участниками образовательного процесса», поэтому обучающиеся могут 

выбрать химию как на базовом, так и на углублённом уровне или же, в качестве 

альтернативы выбрать интегрированный курс «Естествознание».  

В базисном учебном плане общеобразовательных организаций изучение химии 

проводится из расчёта 2 часа в неделю 10 класса и 1 час в неделю 11 класса (105 часов 

за два года обучения), в соответствии с которым и разработана данная рабочая 

программа по химии для среднего общего образования на базовом уровне. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета химия. 

Ценностные ориентиры курса химии в школе определяются спецификой химии как 

науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и 

субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных 

ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, 
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к которому у обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую 

роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 
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на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 
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 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 
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 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты. 

Ученик на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 
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 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 
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 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 
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 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 
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10 КЛАСС  

   (ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ)  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;   

 определять    валентность    и    степень    окисления    химических    элементов, 

принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; 

 характеризовать зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ; 

 составлять структурные формулы органических веществ изученных классов, 

распознать изомеры по структурным формулам, уравнения химических реакций, 

подтверждающих свойства изученных органических веществ, их генетическую связь, 

важнейшие способы получения;  

 объяснять свойства веществ на основе их химического строения; 

 разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 

взаимосвязь органических и неорганических соединений, причинно - 
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следственную зависимость между составом, строением, свойствами и практическим 

использованием веществ; 

 выполнять простейшие опыты с органическими веществами, распознать 

соединения и полимерные материалы по известным признакам. 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   

деятельности   и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема I. Введение (4 часа) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в 

жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. 

Кекуле, Э Франкланда и А.М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. 

Шпейере. Основные положения теории химического строения органических 

соединений  А.М. Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. 

Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 

Первое валентное состояние углерода – sp3-гибридизация – на примере молекулы 

метана и других алканов. Второе валентное состояние углерода – sp2-гибридизация – 

на примере молекулы этилена. Третье валентное состояние углерода – sp-

гибридизация – на примере молекулы ацетилена. Геометрия молекул этих веществ и 

характеристика видов ковалентной связи в них.  
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Тема II. Строение и классификация органических соединений (10 часов) 

 Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы 

и арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Тривиальные названия веществ. Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC). 

Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, 

родоначальной структуры, старшинства характеристических групп. 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения 9кратной связи и функциональной группы) межклассовая изомерия. 

Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. 

 

Тема III. Химические реакции в органической химии (3 часа) 

Классификация реакций по структурным изменениям вещества: присоединения (в том 

числе полимеризации, отщепления (элеменирования), замещения и изомеризации. 

Понятие о гомо- и гетеролитическом разрывах ковалентной связи, электрофилах и 

нуклеофилах. 

Классификация реакций по типу реакционных частиц: радикальные, электрофильные 

и нуклеофильные.  

Классификация реакций по изменению степеней окисления: окисления и 

восстановления. 

Классификация реакций по частным признакам: галогенирование и 

дегалогенирование, гидрирование и дегидрирование, гидратации и дегидратации, 

гидрогалогенирование и дегидрогалогенирование.  

 

Тема IV. Углеводороды (19 часов) 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. 

Промышленные способы получения алканов: крекинг алканов, фракционная 
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перегонка нефти. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, 

декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции 

замещения. Механизм реакции радикального замещения. Его стадии. Практическое 

использование знаний о свободнорадикальном механизме реакций в правилах техники 

безопасности в быту и на производстве. Горение алканов в различных условиях. 

Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение алканов. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов. Получение алкенов из алканов, галогенпроизводных, 

спиртов. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. 

Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, 

гидрирование). Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. 

Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их 

свойств. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена 

и других алкинов. Номенклатура алкинов. Получение алкинов: метановый и 

карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения 

(галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), 

гидрирование). Тримеризация ацетилена в бензол. Окисление алкинов. Применение 

алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура. Физические свойства алкадиенов. Взаимное расположение π- связей в 

молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности 

строения сопряженных алкадиенов, их получение. Особенности реакций 

присоединения к алкадиенам с сопряженными π – связями. Полимеризация 

алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Работы С.В. Лебедева.  

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение 

цикла в циклопропане, циклобутане и циклопентане, конформации циклобутана. 

Изомерия циклоалканов (углеродного скелета, цис-, транс-, межклассовая). 

Химические свойства: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. 
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Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Изомерия и 

номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на 

электронную плотность сопряженного π- облака в молекуле гомологов бензола на 

примере толуола. Химические свойства бензола: реакции замещения 

(галогенирование, нитрование, алкилирование), радикальное хлорирование, 

каталитическое гидрирование. Механизм реакций электрофильного замещения: 

галогенирование и нитрование бензола и его гомологов. Ориентирующее действие 

метильной группы в реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в 

реакциях замещения с участием аренов. Реакции по боковой цепи алкилбензолов. 

Применение аренов. 

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. 

Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его 

состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты 

добычи,  переработки и использования полезных ископаемых. 

  

Тема V. Кислородсодержащие органические соединения (15 часов) 

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (функциональной 

группы, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов. Их 

получение. Межмолекулярная водородная связь. Химические свойства спиртов, 

обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: образование 

алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и 

этанола. Алкоголизм м его последствия. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола. 

Взаимное влияние атомов и групп атомов в молекулах органических веществ на 

примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция 

на фенол.  Применение фенола и его производных. 



18 
 

Альдегиды и кетоны. Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и 

номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов. Химические свойства альдегидов, обусловленные 

наличием в молекуле карбонильной группы (гидрирование, окисление аммиачными 

растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Особенности строения и 

химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным 

соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия.  

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и 

органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, 

солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения. Химические свойства непредельных 

карбоновых кислот, обусловленные наличием π- связи в молекуле. Реакции 

электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров 

(«углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров.  

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. 

Биологические функции жиров. Химические свойства жиров. Омыление жиров, 

получение мыла. Гидрирование жидких жиров, получение маргарина. Понятие о СМС. 

Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

 

Тема VI. Углеводы (5 часов) 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Зависимость 

свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при 

комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Фруктоза 

как изомер глюкозы. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 
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дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, 

свойства, биологическая роль). Физические и химические свойства полисахаридов. 

Качественная реакция на крахмал. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и 

карбоновыми кислотами – образование сложных эфиров. Применение полисахаридов. 

Понятие об искусственных волокнах. 

  

Тема VII. Азотсодержащие органические соединения (8 часов) 

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Алкилирование и 

ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 

алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 

аминокислот. Двойственность кислотно – основных свойств аминокислот и ее 

причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями, с кислотами, образование 

сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). 

Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). 

биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пепетидная связь. 

Пепетиды. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Четвертичная 

структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. 

Биологические функции белков. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее 

решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пуриновых и 

пиримидиновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы 

ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы животных и растений. 
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Тема VIII. Биологически активные вещества (2 часа) 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы 

потребления витаминов. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Понятие об 

авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах, их профилактика. 

Ферменты. Понятие о ферментах. Как о биологических катализаторах белковой 

природы. Их биологическое значение и применение. Особенности строения и свойств 

ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности фермента от 

температуры и рН среды. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах. Выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: 

стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. 

Отдельные представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы 

лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные 

способы применение, лекарственные формы. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания. 

 

Тема IX. Искусственные и синтетические полимеры (2 часа) 

Искусственные полимеры. Синтетические органические соединения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

Практические  

работы 

     Контрольные 

         работы 

1. Введение 3 - - 

2. 

Тема 1. Строение и 

классификация органических 

соединений 

8 - К.р. №1 

3. 
Тема 2. Химические реакции в 

органической химии 
2 - - 

4. Тема 3. Углеводороды 16 

№1 Получение 

этилена и изучение 

его свойств 

К.р. №2 

5. 
Тема 4. Кислородосодержащие 

органические соединения 
14 

№2. Спирты 

№3. Альдегиды 

№4. Карбоновые 

кислоты 

К.р. №3 

6. Тема 5. Углеводы 4 №5 Глюкоза и - 
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изучение ее свойств 

5. 
Тема 6. Азотсодержащие 

соединения 
6 

№6. Белки и изучение 

их свойств 
К.р. №4 

6. 
Тема 5. Биологически 

активные вещества 
5 - К.р. №5 

7. Итого 68 6 5 

 

11 КЛАСС 

(ОБЩАЯ ХИМИЯ) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре: 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
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соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Строение атома (3 часа) 

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. Периодическая система 
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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). Значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

Тема 2. Строение вещества (7 часов) 

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. 

Дисперсные  системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Состав  вещества  и  смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ.  

Тема 3. Химические реакции (8 часов) 

Реакции,  идущие  без  изменения  состава  веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 

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 
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уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических  

реакций. 

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. 

Гидролиз. 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. 

Тема 4. Вещества и их свойства (16 часов) 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами. Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 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. Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 
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Основания  неорганические  и  органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований. Разложение нерастворимых оснований.  

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

Представители солей и их значение.   

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.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

Практические работы 
Контрольные 

работы 

1. Тема 1. Строение атома 3 - - 

2. Тема 2. Строение вещества 7 - К.р. №1 

3. Тема 3. Химические реакции 8 - К.р. №2 

4. 
Тема 4. Вещества и их 

свойства 
16 

№1. Получение, 

собирание и 

распознавание газов, 

и изучение их свойств 

№2. Генетическая 

связь между классами 

неорганических 

соединений 

К.р. №3 

5. Итого 34 2 3 
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