
Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Основы общей химии» разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

- Авторская программа Гара Н.Н. по химии для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций, составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

          Учебники и учебные пособия для реализации данной программы:  

1. «Химия. 10 класс». Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г.  Учебник для общеобразовательных учреждений. 7-е 

издание - Москва: «Просвещение», 2020 год. ФГОС 

2.  «Химия. 11 класс». Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г.  Учебник для общеобразовательных учреждений. 8-е 

издание - Москва: «Просвещение», 2021 год. 

3. А.М. Радецкий. Химия. Дидактический материал. 10-11 классы (пособие для учителя).  

Программа факультативного курса рассчитана на 2 года - 136 часов (10-11класс). На каждый класс 68 

часа (из расчета 2 учебных часа в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

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

готовность к служению Отечеству, его защите; 

2. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

3. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

4. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности;  

5. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

6. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

7. осознанный выбор будущей профессии; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1. самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; 

2. самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную 

деятельность с учѐтом предварительного планирования; 

3. использовать различные ресурсы для достижения целей; 

4. выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях. 

Познавательные учебно-логические универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1. классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками; 

2. сравнивать объекты; 

3. систематизировать и обобщать информацию; 

4. определять проблему и способы еѐ решения; 

5. владеть навыками анализа; 

6. владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

7. уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, применять 

различные методы познания для изучения окружающего мира. 

Познавательные учебно-информационные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1. искать необходимые источники информации; 



2. самостоятельно и ответственно осуществлять информационную деятельность, в том числе 

ориентироваться в различных источниках информации; 

3. критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

4. иметь сформированные навыки работы с различными текстами; 

5. использовать различные виды моделирования, создания собственной информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1. выступать перед аудиторией; 

2. вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения; 

3. продуктивно общаться и взаимодействовать с партнѐрами по совместной деятельности; 

4. учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов 

работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности); 

5. эффективно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 

1. раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

2. иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах еѐ развития; 

3. устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

4. анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А. М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

5. применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

6. составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определѐнному классу соединений; 

7. объяснять природу и способы образования химической связи — ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной — с целью определения химической 

активности веществ; 

8. характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решѐтки; 

9. характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

10. приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов, с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

11. определять механизм реакции в зависимости от условий еѐ проведения и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

12. устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

13. устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

14. устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 

соединений заданного состава и строения; 



15. подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

16. определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ 

и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 

17. приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

18.  обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

19. выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приѐмами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

20. проводить расчѐты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчѐты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчѐты массы (объѐма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчѐты 

массовой или объѐмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчѐты теплового эффекта реакции; расчѐты объѐмных отношений газов при химических 

реакциях; расчѐты массы (объѐма, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

21. использовать методы научного познания — анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений — при решении учебно- исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; - владеть правилами 

безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии; - осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

22. 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; 

23. устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

24. представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективные направления развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

2. самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

3. интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 

физико-химических методов; 

4.  описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

5.  характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот 

как важнейших биологически активных веществ; 

6. прогнозировать возможность протекания окислительно- восстановительных реакций, лежащих 

в основе природных и производственных процессов. 

 

 

 



Содержание курса. 

10 класс 

 

Раздел 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории строения органических соединений. Понятие 

о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. 

 

Раздел 2. Углеводороды и их природные источники  

Предельные углеводороды. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алканов. Химические свойства алканов (на примере метана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства этилена (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. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация 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. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Ароматические углеводороды, или арены. Бензол.  Получение бензола из циклогексана 

и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, 

нитрование.  Применение бензола на основе свойств. 

Природный газ как топливо. Преимущество природного газа перед другими видами 

топлива. Состав природного газа. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе. 

Каменный уголь и его переработка. Коксохимическое производство и его продукция. 

 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения  
Одноатомные 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. 

Многоатомные спирты. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом 

натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 

фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды и кетоны. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на 

основе свойств. Понятие о кетонах. 

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. 

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. 

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 ↔полисахарид. 

 

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения  

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. Белки.  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. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

 

Раздел 5. Органическая химия и общество  
Биотехнология. Периоды развития. Три направления биотехнологии: генная инженерия, 

клеточная инженерия, биологическая инженерия. ГМО и трансгенная продукция, 

клонирование. 

Классификация полимеров. Искусственные полимеры. Получение искусственных 

полимеров, как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

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

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлѐнная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

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

нитрон и капрон. 

 

Содержание 

11 класс 

 

Раздел 1. Строение атома. Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях, 

закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

 

Раздел 2. Строение вещества. Дисперсные системы Химическая связь. Виды и механизмы 

образования химической связи. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. 

Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия, изотопия. Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. 

Коллоидные растворы. Золи, гели.  

 

 Раздел 3. Химические реакции. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих 



масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство 

серной кислоты контактным способом. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз 

органических и неорганических соединений.  

 

Раздел 4. Вещества и их свойства. Положение металлов в периодической системе химических 

элементов. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). Сплавы металлов. Оксиды 

и гидроксиды металлов. Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов.  

 

Раздел 5. Химия и общество. Бытовая химическая грамотность. Продукты питания. Бытовая 

химия. Мебель. Лекарственные препараты. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Способы защиты окружающей среды и способы очистки и утилизации промышленных 

отходов.  

 

 

 

Содержание учебного предмета химия 

 

Распределение учебного времени по темам. 10 класс (факультативный уровень) 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Теория химического строения 

органических соединений. 

4   

2 Углеводороды. 25 2 2 

3 Кислородсодержащие органические 

соединения 

16 1 2 

4 Углеводы. 6  1 

5 Азотсодержащие органические 

соединения. 

10 1  

6 Органическая химия и общество 7  1 

 Всего часов 68 4 6 

 

 

Распределение учебного времени по темам. 11 класс (факультативный уровень) 

№  

темы 
Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические  

работы 

1 Строение атома. 8 1  

2 Строение вещества 5 1  

3 Химические реакции 23 1 1 

4 Вещества и их свойства 22 1 2 

5 Химия и общество 10   

Всего часов 68 4 3 

  

 


