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Рабочая программа по химии для 11-12 классов школы-интернат является частью 

Адаптированной основной образовательной программы начального (основного, среднего) 

общего образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» и состоит 

из следующих разделов 

1) планируемые результаты освоения учебного предмет 

2) содержание учебного предмета 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. В 

ней также учитываются основные идеи и положения. Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для среднего общегообразования. 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельностиобучаемых, 

представленных в программах для начального общего и основного общего образования. 

Однако содержание данной рабочей программы имеет особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием и, во-вторых, психологическими возрастными 

особенностями обучаемых. 

При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, 

основныевиды учебной деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают 

умения характеризовать, объяснять, классифицировать, владеть методами научного познания, 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе,представлять и сообщать химическую информацию в устной и письменной форме и 

др. 

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 

должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения,использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамкамиучебного процесса. 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования: 

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит 

изучениехимии, которое призвано обеспечить: 

формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картинымира; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения, в быту и трудовой деятельности; 

выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми вповседневной 

жизни. 



Цели изучения химии в средней (полной) школе: 

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимостьхимического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; 

формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

созданиисовременной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессыокружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды,— используя для этого химические знания; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видовдеятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества,навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней (полной) школе не зависят от 

уровня изучения и определяются спецификой химии как науки. Понятие «ценность» 

включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к 

объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которыхзаключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения химии,проявляются: 

в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии 

могут рассматриваться как формирование: 

уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

понимания необходимости здорового образа жизни; 

потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. 

Ценностные ориентации курса направлены на воспитание у обучающихся: 

правильного использования химической терминологии и символики; 

потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»  

 

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

Выпускник на базовом уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современнои ̆научной картины мира и 

в практической деятельности человека;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химиеи ̆и другими естественными 

науками;  

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

 –  понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов;  

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении;  

– применять правила систематическои ̆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 своис̆твах и принадлежности к определенному классу 

соединений;  

– характеризовать органические вещества по составу, строению и своис̆твам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; – приводить 

примеры химических реакций, раскрывающих характерные своис̆тва типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и  

объяснения области применения; – прогнозировать возможность протекания химических 

реакции ̆на основе знаний о  

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; – 

использовать знания о составе, строении и химических своис̆твах веществ для  

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 приемами безопаснои ̆работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условии ̆протекания 

химических процессов;  

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

– приводить примеры химических реакции,̆ раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов;  



– проводить расчеты на нахождение молекулярнои ̆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 бытовои ̆химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовои ̆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 органическои ̆химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития;  

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению своис̆тв, способов получения и распознавания 

органических веществ;  

– объяснять природу и способы образования химическои ̆связи: ковалентнои ̆(полярнои,̆ 

неполярной), ионнои,̆ металлическои,̆ водороднои ̆– с целью определения химической 

активности веществ;  

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальнои ̆возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения;  

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теориеи,̆ причинои ̆и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 Содержание учебного предмета «Химия»  

 

Основы органической химии  

Появление и развитие органическои ̆химии как науки. Предмет органическои ̆химии. Место и 

значение органическои ̆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. Углеродныи ̆скелет органическои ̆молекулы. Кратность химическои ̆связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональнои ̆группе. Принципы классификации органических соединении.̆ 

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 важнеиш̆их соединении ̆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 кратнои ̆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 двоин̆ыми 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 кратнои ̆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 растении,̆ 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 взаимодеис̆твия карбоновых кислот 

со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевои ̆и парфюмернои ̆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 ио̆дом 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 соединении.̆ Генетическая связь между классами органических 

соединении.̆ Типы химических реакции ̆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) реакции.̆ Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков.  

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 уровнеи ̆атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физическии ̆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 химическои ̆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 реакционнои ̆поверхности, наличия катализатора. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакции.̆ 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 своис̆тва 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.  

Химия и жизнь  

Научные методы познания в химии. Источники химическои ̆информации. Поиск информации 

по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических 

процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания.  



Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и  

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевои ̆химии.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личнои ̆гигиены и косметики. Правила 

безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовои ̆

химии.  

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений.  

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природныи ̆и попутный нефтянои ̆

газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое 

число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии.  

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека.  

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающеи ̆среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения.  

 Тематическое планирование  

Nп/п Наименование темы Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

1 Основы органическои ̆химии 32 

2 Теоретические основы химии 31 

3 Химия и жизнь 5 

4 Строение атома 6 

5 Строение вещества 27 

6 Химические реакции 16 

7 Вещества и их свойства 19 

 Итого 136 
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