
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №64» с учетом программ, включенных  в ее структуру, и с учетом авторской 

программы Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдмандля 10-11 класса. 

Обучение химии на уровне среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1) дать единое представление о природе, сформировать естественнонаучную 

картину мира, мировоззрение и экологическую культуру, а также вносит вклад в 

формирование нравственности, духовности и общих ключевых компетенций; 

2) воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного  предмета отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 



9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую изразличных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» (базовый 

уровень) отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Предмет органической химии. Сравнение органических соединений и 

неорганических. Природные, искусственные, синтетические органические вещества. 

Теория строения органических соединений. Валентность. Химическое строение 

как порядок соединения атомов в молекуле согласно валентности. Основные положения 

теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. Понятие о гомологии и 

гомологах, изомерии и изомерах. Изомерия на примере н-бутана и изобутана.  Изомерия и 

ее виды. Структурная изомерия, её виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Демонстрации.  Модели гомологов и изомеров органических соединений.  

Углеводороды и их природные источники. Природный газ.  Алканы. Природный 

газ, его состав и практическое использование. Преимущества природного газа перед 

другими видами топлива.  

Алканы: гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура алканов. 

Физические   и химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 

замещение, разложение, 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, полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.  

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Общая формула алкадиенов. Физические и химические   свойства изопрена и 

бутадиена-1,3: обесцвечивание бромной воды, полимеризация в каучуки. Резина.          

Алкины. Ацетилен. Общая формула. Получение ацетилена: пиролизом метана  и 

карбидным способом. Физические   и химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода, гидратация. Реакция 

полимеризации   винилхлорида. Применение поливинилхлорида. 

 Бензол. Физические и химические свойства бензола: горение, галогенирование, 

нитрование. Применение бензола на основе свойств. Получение бензола из гексана и 

ацетилена. Нефть, состав нефти и ее промышленная переработка. Нефтепродукты. Бензин, 

понятие об октановом числе. 

Нефть. Состав нефти и ее промышленная переработка. Нефтепродукты. Бензин, 

понятие об октановом числе.  

 Демонстрации. Горение этилена, ацетилена. Отношение этилена, ацетилена, бензола 

к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена дегидратацией 

этанола и деполимеризацией 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. Определение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах.  

4. Получение и свойства  ацетилена.  

5. Ознакомление с коллекцией « Нефть и продукты ее переработки».    

Кислородосодержащие органические соединения и их природные источники.             

Единство химической организации живых организмов.  Химический состав живых 

организмов. 

Спирты.  Понятие об одноатомных и многоатомных спиртах на примере этанола и 

глицерина, гидроксильной группе как функциональной.  Водородная связь.  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. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией 

этилена. 

Глицерин  как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Фенол, его строение, физические и химические свойства 

взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 

азотной кислотой.  Поликонденсация фенола  с формальдегидом. Применение фенола на 

основе свойств. Получение фенола коксованием каменного угля. 

Альдегиды.  Понятие об  альдегидах  на  примере формальдегида и ацетальдегида.  

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Физические и химические 



свойства альдегидов: окисление и восстановление,  качественные  реакции на альдегиды. 

Применение  формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах, Физические и химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами, реакция 

этерификации. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Применение 

уксусной кислоты на основе свойств. Высшие карбоновые 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 представители сложных эфиров  глицерина и карбоновых кислот. Состав 

и строение молекул. Физические и химические свойства жиров: омыление жиров,  

гидрирование жидких жиров. Жиры в природе. Применение жиров на основе свойств.  

Углеводы. Углеводы. Их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и 

жизни человека.  

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, 

молочнокислое и спиртовое брожение. Применение глюкозы   на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза = полисахарид.    

Требования ГОС.  

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 с 

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

эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.                                                                              

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10.  Свойства жиров. 11. Сравнение 

свойств раствора мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства 

крахмала.           

Азотсодержащие органические соединения и нахождение в живой природе. Амины. 

Понятие об аминах. Получение 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, цветные реакции.  

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 генной инженерии. 



Демонстрации. Взаимодействие аммиака с соляной кислотой. Реакция анилана с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в аминокислотах. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и 

биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нитки. Модель молекулы ДНК. 

Переходы:  этанол – этилен – этиленгликоль - этиленгликолят меди (II);  этанол – этаналь  

-  этановая  кислота.  

Лабораторные опыты. 14.  Свойства белков. 

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. 

Биологически активные органические соединения. 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: авитаминоз, 

гиповитаминоз, гипервитаминоз. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов,  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. Аспирин. Антибиотики. 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, автомобильная, лабораторная аптечка.  

Искусственные и синтетические полимеры. Искусственные полимеры. Получение 

искусственных полимеров, как продуктов химической модификации полимерного сырья.  

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

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная, 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен, поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон, капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных  и 

синтетических волокон и изделий из них.  Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и химическим реактивам.  

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и  волокон. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 
Название темы 

Количество 

часов 

в том числе 

изучение 

материала 

контрольная 

работа 

(практическая 

работа) 

10 класс  

 
Раздел I. Теоретические  

основы органической химии 
4   

1. Введение 1 1  

2. 
Теоретические основы 

органической химии 
1 1  

3. 
Особенности  строения  и свойства 

органических соединений 
1 1  

4. 
Особенности  строения  и свойства 

органических соединений 
1 1  

 
Раздел II. Классы органических 

соединений 
11   

5. Углеводороды 3 1 2 

6. Спирты и фенолы 2 1 1 

7. Альдегиды и кетоны 1 1  

8. 
Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры 
2 1 1 

9. 
Азотсодержащие органические 

соединения   
3 1 2 

 Раздел III. Химия и жизнь  19   

10. Вещества живых клеток   1 1  

11. 
Природные 

 источники углеводородов 
3 3  

12. 
Промышленное производство 

органических соединений 
4 3 1 

13. 
Полимеры и полимерные 

материалы 
7 7  

14. 
Защита окружающей среды от 

вредного  воздействия ОВ 
5 4 1 

 Итого 35 26 9 

11 класс  

 
Раздел I. Теоретические основы 

общей химии 

 

7 
  

1. 
Важнейшие химические понятия и 

законы 
3 2 1 

2. 

Периодический закон и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева с точки зрения учения о 

строении атома 

4 4  



 
Раздел II. Химическая статистика  

(учение о веществе) 
24   

4. Строение вещества 3 3  

5. Химические реакции 7 6 1 

6. Металлы 8 7 1 

7. Неметаллы 6 5 1 

 Раздел III. Химия и жизнь  3   

8. Бытовая химическая грамотность. 2 2  

9. 

Проблемы, связанные с 

применением лекарственных 

препаратов. 

1 1  

 Итого 34 30 4 

 


