
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 10-11 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (в 

действующей редакции);  

 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» №78-03 от 

15.07.2013г. (с изменениями на 26.04.2016г. №43-ОЗ);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями на 30.12.2015г.); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

№1089от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» с изменениями от 03.06.2008г. (приказ №164), от 

31.08.2009г. (приказ №320), от 19.10.2009г. (приказ № 427), от 24.01.2012г. (приказ № 

39), от 31.01.2012г. (приказ № 69); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования 

Российской федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»№189 от 29.12.2010г. с изменениями №85 от 

29.06.2011г., №72 от 25.12.2013г.; № 81 от 24.11.2015г.; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 

31.03.2014г.  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»(с изменениями на 05.07.2017г.); 

 Основной образовательной программы основного общего образования одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Травянская средняя общеобразовательная школа», утвержденной приказом директора 

№ 01-15/377 от 29.05.2020 г;  

Рабочая программа предполагает использование учебников:  

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия 10 класс. – М.: Просвещение, 2020 г. 

Габриелян О.С.Лысова Г.Г.  Химия 11 класс. – М.: ДРОФА, 2011 г. 

 

 

 

 



Рабочая программа освещает содержание обучения химии в 10 классе 

общеобразовательных организаций. Программа рассчитана на 70ч (2 ч в неделю). В 11 

классе 35 часов (1час в неделю). 

Рабочая программа по химии составлена на основе: 

• фундаментального ядра общего образования; 

• федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

• программы развития универсальных учебных действий; 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

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; 

• 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. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Среднее общее образование — заключительная ступень общего образования. 

Содержание 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. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное 

отношение. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций 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. 

 

МЕСТО КУРСА ХИМИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный план средней школы предусматривает изучение химии как на 

базовом, так и на углублённом уровне. 

Примерная программа среднего общего образования по химии составлена из 

расчёта часов, указанных в базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

общего образования. В программе учтено 25 % времени, отводимого на вариативную 

часть программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут быть использованы 

образовательными организациями в рабочих программах. Также авторам рабочих 

программ необходимо учитывать, что реальная продолжительность учебного года меньше 

нормативной, в связи с чем в примерном тематическом планировании предусматривается 

резерв рабочего времени в каждом учебном году. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

 

Предметные результаты (базовый уровень): 

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 проведённых опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 



5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических 

веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией 

исследовательской и проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированное умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровня компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированное умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 



3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо - и здоровьсберегающего 

поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

связей 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии 

как науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. 

Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали. 5-электроны и р-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. 

Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, п-связь и о-связь. Метод валентных 

связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

 

Углеводороды 
Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома углерода. 

Гибридизация атомныхорбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, 

гомология, номенклатура и изомерия.лр2-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия 

положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило 

Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную 

связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил 

(бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение 

и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и 

полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения 

(галогенирование, нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. 

Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 



Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. 

Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. 

Пиролиз. 

 

Кислородсодержащие органические соединения 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол 

(метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы 

углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная 

реакция на фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и 

присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. 

Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных 

эфиров. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная 

реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

 

Азотсодержащие органические соединения 
Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) 

группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные 

реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

 

Химия полимеров 
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. 



Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне выпускник научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

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

- 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 

определённому 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 их 

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; 

- владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- проводить расчёты 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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах её развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических 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. 

 

 



Тематическое планирование 

Темы, входящие в 

содержание 

предмета 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава I. Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений. Природа 

химических связей 

5ч. 

Органическая химия. Химическое строение. 

Теория химического строения веществ. 

Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали. s- электроны и р-электроны. Спин 

электрона. Спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. 

Графические электронные формулы.  

π-связь,σ-связь. Метод валентных связей. 

Функциональная группа. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и 

материалов. Модели молекул органических 

веществ. Растворимость органических веществ в 

воде и неводных растворителях. Плавление, 

обугливание и горение органических веществ. 

Объяснять, почему органическую химию выделили в 

отдельный раздел химии. Перечислять основные предпосылки 

возникновения теории химического строения. 

Различать три основных типа углеродного скелета: 

разветвлённый, неразветвлённый и циклический. 

Определять наличие атомов углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. Различать понятия 

«электроннаяоболочка» и 

«электронная орбиталь». Изображать электронные 

конфигурации атомов элементов 1-го и 2-го периодов с 

помощью электронных и графических электронных формул. 

Объяснять механизм образования и особенности σ - и π - 

связей. 

Определять принадлежность органического вещества к тому 

или иному классу по структурной формуле. 

ГлаваII. Предельные 

углеводороды — 

алканы 6ч. 

Предельные углеводороды (алканы). 

Возбуждённое состояние атома 

углерода. Гибридизация атомныхорбиталей. 

Гомологи. Гомологическая 

разность.Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия 

углеродного скелета.Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и 

изомеризации алканов. Цепные реакции. 

Свободные радикалы. Галогенопроизводные 

алканов.  

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. 

Отношение алканов к кислотам, щелочам, 

растворуперманганата калия и бромной воде. 

Лабораторный опыт. Изготовление моделей 

молекул углеводородов. 

Объяснять пространственное строение молекул алканов на 

основе представлений о гибридизации орбиталей атома 

углерода. 

Изготавливать модели молекул алканов, руководствуясь 

теорией химического строения органических веществ. 

Отличать гомологи от изомеров.Называть алканы по 

международной номенклатуре. 

Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства метана и его 

гомологов. 

Решать расчётные задачи на вывод формулы 

органического вещества. 



Глава 

III.Непредельные 

углеводороды 

(алкены, алкадиены и 

алкины) 7ч. 

Кратные связи. Непредельные 

углеводороды. Алкены. sp2- 

гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения 

двойной связи.Пространственная изомерия 

(стереоизомерия).Реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидратация), 

окисления и полимеризации алкенов. 

Высокомолекулярные соединения. 

Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Дивинил 

(бутадиен-1,3). Изопрен (2- метилбутадиен-1,3). 

Сопряжённые 

двойные связи. Реакции присоединения 

(галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Ацетилен (этин). Межклассовая изомерия. sp-

Гибридизация. Реакции присоединения, окисления 

иполимеризации алкинов, алкенов. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и 

изомеров. Получение ацетилена карбидным 

способом. Взаимодействие ацетилена с раствором 

перманганата калия и бромной водой. Горение 

ацетилена. Разложение каучука при нагревании и 

испытание продуктов разложения.  

Объяснять пространственное строение молекулы этилена на 

основе представлений о гибридизации атомных орбиталей 

углерода. 

Изображать структурные формулы алкенов и ихизомеров, 

называть алкены по международной номенклатуре, составлять 

формулы алкенов по их названиям. 

Перечислять способы получения алкенов и области их 

применения. 

Составлять уравнения химических реакций, характеризующих 

химические свойства алкенов. Получать этилен. 

Доказывать непредельный характер этилена с помощью 

качественной реакции на кратные связи. 

Составлять уравнения химических реакций, характеризующих 

непредельный характер алкадиенов. 

Объяснять sp- гибридизацию и пространственное строение 

молекулы ацетилена, называть гомологи ацетилена по 

международной номенклатуре, составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства ацетилена. 

 

Глава IV.Арены 

(ароматические 

углеводороды) 4ч. 

Арены (ароматические углеводороды). Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия 

заместителей. 

Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисления и 

присоединения аренов. Пестициды. Генетическая 

связь аренов с другими углеводородами. 

Демонстрации. Бензол как 

растворитель. Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия. 

Окисление толуола. 

Объяснять электронное и пространственное строение 

молекулы бензола. 

Изображать структурную формулу бензола двумя способами. 

Объяснять, как свойства бензола обусловлены строением его 

молекулы. 

Составлять уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства бензола и его гомологов. 

   



Глава V.Природные 

источники и 

переработка 

углеводородов 4ч. 

Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 

Каменный уголь. 

Перегонка нефти. Ректификационная колонна. 

Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг 

нефтепродуктов. Пиролиз. 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами 

продуктов нефтепереработки. 

Характеризовать состав природного газа и попутных нефтяных 

газов. 

Характеризовать способы переработки нефти. 

Объяснять отличие бензина прямой перегонки от крекинг-

бензина. 

Глава VI.Спирты и 

фенолы 6ч.  

Кислородсодержащие органические соединения. 

Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Метанол 

(метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). 

Первичный, вторичный и третичный атомы 

углерода. Водородная связь. 

Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. 

Качественная реакция намногоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. 

Качественная реакция на фенол. 

Лабораторный опыт.Окисление этанола оксидом 

меди(2). Растворение глицерина в воде и его 

реакция с гидроксидом меди(2). Химические 

свойства фенола. 

Изображать общую формулу одноатомных предельных 

спиртов. 

Объяснять образование водородной связи и её влияние на 

физические свойства спиртов. 

Составлять структурные формулы спиртов и их изомеров, 

называть спирты по международной номенклатуре. 

Объяснять зависимость свойств спиртов от наличия 

функциональной группы (-ОН). 

Составлять уравнения реакций, характеризующих свойства 

спиртов. 

Характеризовать физиологическое действие метанола и 

этанола.Проводить качественную реакцию на многоатомные 

спирты. 

Объяснять зависимость свойств фенола от строения его 

молекулы, взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

фенола. 

Составлять уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства фенола. 

Глава VII. Альдегиды, 

кетоны и карбоновые 

кислоты 8ч. 

Карбонильные соединения. 

Карбонильная группа. Альдегидная 

группа. Альдегиды. Кетоны. 

Реакции окисления и присоединения альдегидов. 

Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа 

(карбоксогруппа). 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Демонстрации. Растворение в ацетоне различных 

органических веществ. 

Составлять формулы изомеров и гомологов альдегидов и 

называть их по международной номенклатуре. 

Объяснять зависимость свойств альдегидов от строения их 

функциональной группы. 

Проводить качественные реакции на альдегиды. 

Составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства 

альдегидов. 

Составлять формулы изомеров и гомологов карбоновых 

кислот и называть их по международной номенклатуре. 

Объяснять зависимость свойств карбоновых кислот от наличия 

функциональной группы (-СООН). 



Лабораторные опыты. Окисление метаналя 

(этаналя) оксидом серебра. Окисление метаналя 

(этаналя)гидроксидом меди. 

Составлять уравнения реакций, характеризующих свойства 

карбоновых кислот. 

Получать уксусную кислоту и доказывать, что это вещество 

относится к классу кислот. 

Отличать муравьиную кислоту от уксусной с помощью 

химических реакций. 

Распознавать органические вещества с помощью качественных 

реакций. 

ГлаваVIII. Сложные 

эфиры. Жиры. 3ч.  

Сложные эфиры. Реакцияэтерификации. 

Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Синтетические моющие средства.  

Демонстрации. Образцы моющих и чистящих 

средств. Инструкции по их составу и применению. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров 

доказательство ихнепредельного характера, 

омыление жиров. Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих средств. 

Составлять уравнения реакций этерификации. 

Объяснять, в каком случае гидролиз сложного эфира 

необратим. 

Объяснять биологическую роль жиров. 

Соблюдать правила безопасного обращения со средствами 

бытовой химии. 

Глава IX. Углеводы 

7ч. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза.Фруктоза. 

Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. 

Реакция поликонденсации. 

Качественная реакция на крахмал. 

Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. 

Классификация волокон. 

Лабораторные опыты. Свойства глюкозы как 

альдегидоспирта. 

Взаимодействие сахарозы сгидроксидом 

кальция. Приготовление крахмального клейстера и 

его взаимодействие с иодом. Гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон. 

Объяснять биологическую роль глюкозы. 

Практически доказывать наличие функциональных групп в 

молекуле глюкозы. 

Объяснять, как свойства сахарозы связаны с наличием 

функциональных групп в её молекуле, и называтьобласти 

применения сахарозы. 

Составлять уравнения реакций, характеризующих 

свойства сахарозы. 

Составлять уравнения реакций гидролиза крахмала и 

поликонденсации моносахаридов. 

Проводить качественную реакцию на крахмал. 

Глава X. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 7ч. 

Азотсодержащие органическиесоединения. 

Амины. Аминогруппа. Анилин.Аминокислоты. 

Биполярный ион. Глицин. Пептидная (амидная) 

группа. Пептидная (амидная) связь. Пептиды. 

Полипептиды. Белки. Структура 

Составлять уравнения реакций, характеризующих свойства 

аминов. 

Объяснять зависимость свойств аминокислот отстроения их 

функциональных групп. 

Называть аминокислоты по международной 



белковоймолекулы(первичная,вторичная, 

третичная, четвертичная). Денатурация и гидролиз 

белков. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. 

Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистыеоснования. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. 

Комплементарные азотистые 

основания. 

Фармакологическая химия. 

Лабораторный опыт. Цветные реакции на белки 

номенклатуре и составлять уравнения реакций, 

характеризующих их свойства. 

Объяснять биологическую роль белков и их 

превращений в организме. 

Проводить цветные реакции на белки. 

Объяснять биологическую роль нуклеиновых кислот. 

Пользоваться инструкцией к лекарственным препаратам. 

Глава XI. Химия 

полимеров 7ч. 

Полимеры. Степень полимеризации. 

Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные 

полимеры. 

Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. 

Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. 

Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. Синтетические волокна. 

Капрон.Лавсан. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, 

синтетических каучуков исинтетических 

волокон. 

Объяснять, как зависят свойства полимеров от их строения. 

Записывать уравнения реакций полимеризации.Записывать 

уравнения реакций поликонденсации. 

Перечислять природные источники каучука. 

Практически распознавать органические вещества, используя 

качественные реакции 

Глава XII. 

Повторение 3ч. 

  

 

 

 

 



11 класс 

ФК ГОС 

Обязательный минимум содержания  

 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ. 

 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ 

ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность 

химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, 

гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ 

ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. 

Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 



Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 

 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО 

СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 11  класс 

№ Тема Содержание 

1 Методы познания в химии (1ч) Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 
2 Теоретические основы химии (17ч) Современные представления о строении атома. Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ 

ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Химическая связь. 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество. Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия. Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. Чистые вещества 

и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. Химические реакции. Классификация 

химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции ионного обмена в 

водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ 

РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 

Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
3 Неорганическая химия (10ч) Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 
4 Экспериментальные основы химии 

(4ч) 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах и при нагревании. Качественный и 

количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные 

реакции на неорганические вещества и ионы, 



5 Химия и жизнь (3ч) Химия и здоровье. ГОРМОНЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 
 Итого: 35 ч  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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 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; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 



компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- 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; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
 

 

 

 

 


