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Пояснительная записка 

Рабочая программа среднего общего образования по химии составлена 

на основе: Примерной программы среднего образования по химии (базовый 

уровень) (2004 г.),  

 Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы 

и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное 

содержание должно базироваться на содержании примерной программы, 

которое структурировано по пяти блокам: Методы познания в химии; 

Теоретические основы химии; Неорганическая химия; Органическая химия; 

Химия и жизнь. Содержание этих учебных   блоков направлено на 

достижение целей химического образования. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации  и 

Примерная программа отводят 68 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Химия» на этапе среднего общего образования на 

базовом уровне.  

 В соответствии с учебным планом общее количество часов в объеме 68 

часов, из расчета 1 час  в неделю при 34 учебных неделях.  

Программа предусматривает проведение различных форм уроков: 

лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, обобщающих 

уроков; внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий.  Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью 

системы контрольных работ после изучения ключевых тем курса. В 10 классе 

предусмотрено 4 контрольные работы по темам: «Углеводороды», 

«Кислородсодержащие органические соединения», «Азотсодержащие 

органические соединения», «Итоговая за курс органической химии». В 11 

классе предусмотрены 4 контрольные работы по темам: «Строение атома и 

периодическая система химических элементов», «Строение вещества», 

«Химические реакции», «Вещества и их свойства». Помимо контрольных 

работ, программа предусматривает проведение проверочных работ тестового 

характера как систему подготовки к аттестации учащихся 11 классов в форме 

ЕГЭ. 

Обучение школьников химии опирается на полученные ими ранее 

знания по биологии, химии, физике и осуществляется на основе развития и 

обобщения химических понятий, усвоения научных фактов, важнейших 

закономерностей, идей, теорий, обеспечивающих формирование научного 

мышления и подготовку учеников к практической деятельности. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (34 ч) 

Введение (1 ч). Предмет органической химии. Сравнение органических 

соединений с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические 

органические соединения. Тема 1. Теория строения органических 



соединений (2 ч). Валентность. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные 

положения теории химического строения органических соединений. Понятие 

о гомологии, гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и 

модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических 

соединений. 

Тема 2. Углеводороды  и их природные источники (10 ч). Природный 

газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущество природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа. 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. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация и полимеризация. Полиэтилен, его свойства 

и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 

двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1, 3 и изопрена: 

 обесцвечивание бромной воды и полимеризации 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. Реакции полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид, его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические 

свойства бензола: горение, галагенирование, нитрирование. Применение 

бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин. Понятие 

об октановом числе. 

Демонстрации. Горение метана, этана, этилена, ацетилена.  Отношение 

метана, этилена, ацетилена и бензола к  раствору перманганата калия и 

бромной воде.  Получение этилена реакцией дегидратацией этанола и 

деполимеризации полиэтилена,  ацетилена карбидным способом. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность.  Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава 

органических соединений. 2.  Изготовление моделей молекул углеводородов. 

3. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки» . 4. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 5. 

Получение и свойства ацетилена. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их 

природные источники (10 ч). Единство химической организации живых 

организмов. Химический состав живых организмов. 



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. Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин 

как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина.  

Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную 

смолу. Применение фенола на основе свойств. 

 Альдегиды и кетоны. Получение альдегидов окислением 

соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов и кектонов: 

окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий 

спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Использование кетонов. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и 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. Мыла.  

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: глюкоза в полисахарид. 

Демонстрации. Коллекция «Каменный уголь и продукты его 

переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» 

альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 

помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-

изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на 

крахмал. 

 Лабораторные опыты.  1. Свойства этилового спирта. 2. Свойства 

глицерина. 3. Свойства формальдегида. 4. Свойства уксусной кислоты. 5. 



Свойства жиров. 6. Сравнение свойств растворов мыла и стирального 

порошка. 7. Свойства глюкозы. 8. Свойства крахмала. 

    Тема 4.   Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе (8 ч)  
 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. 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. 

 Белки. 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. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и 

функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче 

наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

 Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной 

кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение 

белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение 

птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК.  

Лабораторные опыты.  Свойства белков. 

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. 

Тема 6.  Биологически активные органические соединения (2 ч) 
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с 

витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С 

как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов. Гормоны. Понятие о гормонах 

как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. 

Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. 

Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса 

и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание 

среды раствора СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями 



животных с различными формами авитаминозов. Коллекция витаминных 

препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной 

бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, 

лабораторная и автомобильная аптечка. 

Тема 7    Искусственные и синтетические полимеры (3 ч) 
Искусственные  полимеры. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и 

применение. 

Синтетические  полимеры. Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров 

линейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических 

пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

 Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции 

искусственных и синтетически волокон и изделий из них. Распознавание 

волокон по отношению к нагреванию и химически реактивам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, 

волокон и каучуков.  

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 11 класс (34 ч) 

Тема 1. Строение атома (6 ч). Ядро и электронная оболочка. 

Электроны, протоны и нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц 

микромира. Валентные электроны. Валентные возможности атомов 

химических элементов, обусловленные числом неспаренных электронов. 

Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления. Энергетические 

уровни, орбитали (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. 

Электронные конфигурации атомов элементов. Электронно-графические 

формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов: s-, p-, d-, 

f- семейства. Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная 

его определение. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров 

группы и периода. Причины изменения МЕ и не МЕ свойств элементов в 

группах и периодах. 
Тема 2. Строение вещества (8 ч). Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее 

классификация: по механизму образования (обменный и донорно-

акцепторный), по электроотрицательности (полярная и неполярная), по 

способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по кратности 

(одинарная, двойная, тройная, и полуторная).  Полярность связи и 

полярность молекулы. Кристаллические решетки веществ с ковалентнои 

связью: атомные и молекулярные. Металлическая химическая связь и 

металлические кристаллические решетки. Водородная связь 

межмолекулярная и внутримолекулярная. Единая природа химических 

связей. Ионная природа химических связей. Геометрия молекул 

органических и неорганических. Веществ. Понятие о дисперсных системах. 



Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Девять типов систем и их значение 

в природе и жизни человека. Коллоидные истинные растворы. Основные 

положения ТСБ. Виды изомерии. Основные направления развития 

ТСБ: изучение зависимости свойств веществ не только от химического, но и 

от электронного и пространственного строения. Ионная химическая связь и 

ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее 

классификация 
Тема 3. Химические реакции (9 ч). Классификация химических 

реакций: по числу и составу реагирующих веществ, по изменению степени 

окисления элементов, образующих вещества, по тепловому эффекту, по 

фазовому составу реагирующих веществ, по участию катализатора, по 

направлению. Понятие о химической реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакций. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Природа реагирующих веществ. Температура. Концентрация. Ферменты. 

Поверхность соприкосновения реагирующих веществ. Понятие о химическом 

равновесии. Динамичность химического равновесия. Факторы, влияющие на 

смещение равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле – 

Шателье. Электролиты и неэлектролиты. ЭД. Механизм диссоциации 

веществ с различным типом связи. Катионы и анионы. Свойства ионов. 

Кислоты, соли и основания в свете представлений об ЭД. Степень 

электролитической диссоциации и ее зависимость от природы электролита и 

его  концентрации. Свойства растворов электролитов. Водородный 

показатель - рН. Среды водных растворов электролитов.  Влияние рН на 

химические и биологические процессы. Понятие «гидролиз». Гидролиз 

органических веществ (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, 

АТФ) и его значение. Гидролиз солей (3 случая). Практическое применение 

гидролиза. Степень окисления. Классификация реакций в свете электронной 

теории. Опорные понятия теории ОВР. Методы составления уравнений ОВР: 

метод электронного баланса. ОВР в органической химии. 
Тема 4. Вещества и их свойства (8 ч). Классификация органических и 

неорганических оснований.  Амфотерность оксидов и гидроксидов 

переходных металлов и алюминия: взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, 

кислотами, спиртами, друг с другом. Углеводороды, их классификация в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и 

от кратности связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. 

Производственные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, 

альдегиды и кетоны, нитросоединения, амины, аминокислоты. Положение 

металлов в Периодической системе и строение их атомов. Простые вещества 

- металлы: металлическая связь и строение кристаллов. Аллотропия. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов. 

Значение металлов, в том числе в природе и жизни организмов. Понятие 

«коррозия». Способы защиты металлов от коррозии. Металлы в природе. 

Положение неметаллов в Периодической системе, строение их атомов. ЭО. 

Инертные газы. Двойственное положение водорода в Периодической 



системе. Неметаллы - простые вещества, их атомное и молекулярное 

строение.  Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Водородные 

соединения неметаллов. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислотосодержащие кислоты. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды. Кислоты, их классификация. Основания, их 

классификация. Соли средние, кислые, основные. 
Химический практикум (3 ч) 

1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их 

свойств. 

2. Решение задач по неорганической химии. 

3. Решение задач по органической химии. 

4. Решение задач и упражнений по неорганической химии. 

Тематическое планирование 

10 класс 

34 часа(1 час в неделю) 

№  

п/п 
Тема 

Кол-во  

часов 

1 Введение 3 

2 Углеводороды и их природные источники 10 

3 Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

и их природные источники 
18 

3 Искусственные и синтетические полимеры 3 

 Итого: 34 

11 класс  

34 часа(1 час в неделю) 

№  

п/п 
Тема 

Кол-во  

часов 

1 Строение атома 6 

2 Строение вещества  8 

3 Химические реакции  9 

4 Вещества и их свойства  8 

5 Химический практикум 3 

 Итого: 34 

Требования к уровню подготовленности выпускника 

 

Уровень 

требований 
 

Знать Понятия: важнейшие химические понятия. 
Явления: основные законы химии, основные теории 



химии, химические явление, химические реакции 
Проблемы: приложимость законов и теорий химии для 

объяснения явлений окружающей среды, способность к 

решению практических задач 

Уметь объяснять Роль органических и неорганических веществ в 

производстве и жизни человека.  Влияние химического 

производства на окружающую среду.  

Уметь 

использовать 
Номенклатуру ЮПАК для обозначения разных классов 

органических соединений; для объяснения химических 

явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; для определения возможности 

протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; для 

безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием; для 

приготовления растворов заданной концентрации в 

быту и на производстве; для критической оценки 

достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.  

 

 

 

 

 
 


