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ЗАДАЧИ: 

 формирование понимания теории химического строения органических веществ, 

понимание принципа усложнения строения и генетического развития от 

углеводородов до белков; 

 формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 

характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила 

техники безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в 

повседневной жизни; 

 развитие интереса к органической химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

 формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Настоящая программа для средней общеобразовательной школы разработана на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

среднего (полного) общего образования, представленных в федеральном Государственном 

стандарте среднего (полного) общего образования второго поколения. В ней также учтены 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для среднего (полного) общего образования и соблюдена 

преемственность с примерными программами для основного общего образования. 

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. 

Программа по составлена для учащихся 10-11 классов на базовом уровне в объеме 68 

часов (1час в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11 классе) учебной линии авторов Г.Е. 

Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Основные личностные результаты обучения химии: 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение следующих личностных 

результатов: 

 в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордостиза российскую 

химическую науку, гуманизма, целеустремленности; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 



 

Основные метапредметные результаты обучения химии: 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 

Познавательные УУД: 

 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение 

понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала, 

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, обобщать 

понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей; 

 



 

 

 

  Коммуникативные УУД: 

 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

Основные предметные результаты обучения химии: 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность на ступени среднего общего образования 

научиться: 

в познавательной сфере: 

 давать определения научным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, 

используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

 описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

10 класс 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация 

этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный 

продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения 

синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как 

способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) 

как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение 

бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 



гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, 

бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): 

реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение 

сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения 

сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых 

кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá 

как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза 

как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при 

помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

 

 

 

 



Содержание курса по часам  

 

№ раздела, 

темы 

Наименование раздела и темы Количество 
часов 

Практические 

работы, 

контрольные 

1 Глава 1. Теория химического строения 

органических соединений. Природа химических 

связей 

5 1 

2 Глава 2.  Предельные углеводороды – алканы 2 0 

3 Глава 3. Непредельные углеводороды (алкены, 

алкадиены и алкины) 

4 1 

4 Глава 4. Арены (ароматические углеводороды) 2 0 

5 Глава 5. Природные источники и переработка 

углеводородов 

2 0 

6 Глава 6. Спирты и фенолы 3  

7 Глава 7. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 4 1 

8 Глава 8. Сложные эфиры. Жиры 1 0 

9 Глава 9. Углеводы 3 1 

10 Глава 10. Азотсодержащие органические 

соединения 

3  

11 Глава 11. Химия полимеров 5 0 

 

 

 

11 класс 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических 

уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее 

образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 



катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие 

о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах 

электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение 

гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные 

реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и 

побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 

металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

 

Содержание курса по часам 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела и темы Количество 

часов 

Практические 

работы, 

контрольные 

1 Глава 1. Важнейшие химические понятия и 

законы 

4 - 

2 Глава 2. Строение вещества 2 - 

3 Глава 3. Химические реакции 4 - 

4 Глава 4. Растворы 5 1 

5 Глава 5. Электрохимические реакции 2 - 

6 Глава 6. Металлы 7 1 

7 Глава 7. Неметаллы 5 1 

8 Глава 8. Химия и жизнь 5 1 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

для учителя: 

1. Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2017. 

2. .Рудзитис Г.Е Химия: основы общей химии: учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 11 -е изд., 

перераб.. - М.: Просвещение, 2017.-159с. 

3. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2008. -56с.) 

 

 

 



для учащихся: 

1. Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Рудзитис Г.Е Химия: основы общей химии: учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 11 -е изд., 

перераб.. - М.: Просвещение, 2017.-159с. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Наглядные пособия: серии таблиц по неорганической, органической химии, 

химическим производствам, коллекции, модели молекул, наборы моделей атомов 

для составления моделей молекул комплект кристаллических решеток. 

2. Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента, наборы реактивов. Наличие лабораторного оборудования и 

реактивов позволяет формировать культуру безопасного обращения с веществами, 

выполнять эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ, проводить экспериментальные работы исследовательского 

характера. 

3. Наличие компьютера в классе, доступа в кабинете информатики к ресурсам 

Интернет, наличие комплекта компакт-дисков по предмету позволяет создавать 

мультимедийное сопровождение уроков химии, проводить учащимися 

самостоятельный поиск химической информации, использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации, её представления в 

различных формах. 
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