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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных  ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра- ектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и надорогах; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной, 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты.  
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

4) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

5) смысловое чтение; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10)умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

12)формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты.  

10-11 класс. 

 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

1) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

2) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды; 

3) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств: 

4) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 
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экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

5) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

 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; 

 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; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

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

активности веществ;  

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 
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реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии 

с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 

 проводить расчеты 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; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества 

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

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 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; 

 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; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством,и 

перспективных направлений 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: 

 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; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 
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 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

 
Введение 

                       Предмет органической химии. Понятия об органическом веществе и 

органической химии. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Витализм и его крушение. Особенности строения органических соединений. 

Круговорот углерода в природе. Лабораторное оборудование и приёмы обращения с ним. 

Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Строение и классификация органических соединений. 

                        Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Предпосылки создания теории строения. Основные положения теории строения А. 

М. Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Понятие об 

изомерии. Способы отображения строения молекулы (формулы, модели). Значение 

теории А. М. Бутлерова для развития органической химии и химического 

прогнозирования. 

Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и р-орбитали. 

Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в основном и 

возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее классификация по 

способу перекрывания орбиталей (σ- и π-связи). Понятие о гибридизации. Различные 

типы гибридизации и формы атомных орбиталей, взаимное отталкивание гибридных 

орбиталей и их расположение в пространстве в соответствии с минимумом энергии. 

Геометрия молекул веществ, образованных атомами углерода в различных валентных 

состояниях. Классификация органических соединений. Классификация органических 

веществ в зависимости от строения углеродной цепи. Понятие о функциональной 

группе. Классификация органических веществ по типу функциональной группы. 

Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальная номенклатура. 

Рациональная номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC. 

Номенклатура IUPAC: принципы образования названий, старшинство 

функциональных групп, их обозначение в префиксах и суффиксах названий 

органических веществ. Виды химической связи в органических соединениях и 

способы ее разрыва. Классификация ковалентных связей по электроотрицательности 

элементов, способу перекрывания орбиталей, кратности, механизму образования. Связь 

природы химической связи с типом кристаллической решетки вещества и его 

физическими свойствами. Разрыв химической связи как процесс, обратный ее 

образованию. Гомолитический и гетеролитический разрывы связей, их сопоставление с 

обменным и донорно-акцепторным механизмами образования связей. Понятия о 

свободном радикале, нуклеофильной и электрофильной частицах. 

               Современные представления о химическом строении органических веществ. 

Основные направления развития теории строения А. М. Бутлерова. Изомерия 

органических веществ и ее виды. Структурная изомерия: межклассовая, углеродного 

скелета, положения кратной связи и функциональной группы. Пространственная 

изомерия: геометрическая и оптическая. Понятие об асимметрическом центре. 

Биологическое значение оптической изомерии. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических веществ. Электронные эффекты атомов и атомных групп в органических 

молекулах. Индуктивный эффект (положительный и отрицательный), его особенности. 

Мезомерный эффект (эффект сопряжения), его особенности. 

               Демонстрации.. Коллекции органических веществ (в том числе лекарственные 

препараты, красители), материалов (природный и синтетический каучуки, пластмассы и 

волокна) и изделий из них (нити, ткани, отделочные материалы). 
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Модели молекул: метана СН4, этилена С2Н4, ацетилена С2Н2, бензола С6Н6, метанола 

СН3ОН — шаростержневые и объемные. Отталкивание гибридных орбиталей на примере 

воздушных шаров. 

Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия его с диэтиловым 

эфиром. 

Опыты, подтверждающие наличие функциональных групп у соединений различных 

классов. 

Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул — представителей различных 

классов органических соединений. 

Химические реакции в органической химии 

                   Классификация реакций в органической химии. Понятия о типах и 

механизмах реакций в органической химии. Субстрат и реагент. Классификация 

реакций по изменению в структуре субстрата (присоединение, отщепление, 

замещение, изомеризация) и типу реагента (радикальные, нуклеофильные, 

электрофильные). Реакции присоединения (АN, АЕ), элиминирования (Е), замещения 

(SR, SN, SЕ), изомеризации. Разновидности реакций каждого типа: гидрирование и 

дегидрирование, галогенирование и дегалогенирование, гидратация и дегидратация, 

гидрогалоге- нирование и дегидрогалогенирование, полимеризация и поликонденсация, 

перегруппировка. Особенности окислителъно-восстановительных реакций в 

органической химии. 

Углеводороды 

Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности строения 

предельных углеводородов. Алканы как представители предельных углеводородов. 

Электронное и пространственное строение молекулы метана и других алканов. Го-

мологический ряд и изомерия алканов. Нормальное и разветвленное строение 

углеродной цепи. Номенклатура алканов и алкильных заместителей (IUPAC, элементы 

рациональной номенклатуры). Понятие о конформациях. Физические свойства алканов. 

Алканы в природе. 

Химические свойства алканов. Прогнозирование реакционной способности алканов на 

основании электронного строения их молекул. Процессы радикального типа как 

наиболее типичный механизм реакций алканов. Реакции типа SR: галогенирование 

(работы Н. Н. Семенова), нитрование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования 

алканов. Относительная устойчивость радикалов различного типа, энергия связи С—Н 

для первичного, вторичного, третичного атомов углерода. Реакции дегидрирования, 

горения, каталитического окисления алканов. Крекинг алканов, различные виды 

крекинга, применение в промышленности. Пиролиз и конверсия метана. Изомеризация 

алканов. 

Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. Промышленные 

способы получения алканов: получение из природных источников, крекинг парафинов, 

получение синтетического бензина, газификация угля, гидрирование алкенов. 

Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование и 

электролиз солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура цикло-алканов, их общая формула. 

Понятие о напряжении цикла. Конформации циклогексана: «кресло», «ванна». 

Изомерия цик-лоалканов: межклассовая, углеродного скелета, геометрическая. 

Получение и физические свойства циклоалканов. Работы В. Б. Марковникова, 

внутримолекулярная реакция Бюрца. Химические свойства циклоалканов. Специфика 

свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции присоединения и ра-

дикального замещения. 

Демонстрации. Модели молекул метана, других алканов, различных конформаций 

циклогексана. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. 
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Плавление парафина и его отношение к воде (растворимость, плотность, смачивание). 

Разделение смеси бензина с водой с помощью делительной воронки. Горение метана, 

пропан-бутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв 

смеси метана с воздухом и хлором. Восстановление оксидов тяжелых металлов 

парафином. Отношение циклогекеана к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов. 2. 

Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств: отношение к воде и 

жирам. 3. Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. 4. 

Ознакомление со свойствами твердых парафинов: плавление, растворимость в воде и 

органических растворителях, химическая инертность (отсутствие взаимодействия с 

бромной водой, растворами перманганата калия, гидроксида натрия и серной 

кислоты). 

Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение молекул 

этилена и алкенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия 

этиленовых углеводородов: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной 

связи, геометрическая. Особенности номенклатуры этиленовых углеводородов, названия 

важнейших радикалов. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства алкенов. Теоретическое прогнозирование химических свойств 

алкенов на основании их строения. Электрофильный характер реакций, способность к 

реакциям присоединения, окисления, полимеризации. Поляризуемость π-связи под 

действием индуктивных и мезомерных эффектов заместителей. Правило 

Марковникова и его электронное обоснование. Реакции галогенирования, 

гидрогалогенирования, гидратации, гидрирования. Механизм реакций типа АЕ, понятие 

о π-комплексе. Относительная устойчивость карбокатионов и правило Марковникова. 

Понятие о реакциях полимеризации. Горение алкенов. Реакции окисления в мягких и 

жестких условиях. Реакция Вагнера и ее значение для обнаружения непредельных 

углеводородов, получения гликолей. Образование эпоксидов. 

Применение и способы получения алкенов. Применение алкенов в химической 

промышленности, основанное на их высокой реакционной способности. 

Применение этилена и пропилена. Промышленные способы получения алкенов. 

Реакции дегидрирования и крекинга алканов. Лабораторные способы получения 

алкенов. Разновидности реакций типа Е. Правило Зайцева и его современное 

обоснование. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах и их классификация по взаимному 

расположению кратных связей в молекуле. Особенности электронного и 

пространственного строения сопряженных диенов. Понятие о π-электронной 

системе. Тривиальная и международная номенклатуры диеновых углеводородов. 

Особенности химических свойств сопряженных диенов как следствие их 

электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. Диеновый синтез (реакции 

Дильса—Альдера). Полимеризация диенов. Способы получения диеновых 

углеводородов: работы С. В. Лебедева, дегидрирование алканов. Понятие о тер-

пенах, их распространение и роль в природе. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений на примере продуктов 

полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенопроизводных: мономер, полимер, 

реакция полимеризации, степень полимеризации, структурное звено. 

Типы полимерных цепей: линейные, разветвленные, сшитые. Понятие о 

стереорегулярных полимерах. Изотактичность — высшая степень 

стереорегулярности. Полимеры термопластичные и тер мо ре активные. 

Представление о пластмассах и эластомерах. Полиэтилен высокого и низкого 

давления, его свойства и применение. Катализаторы Циглера—Натта. 

Полипропилен, его применение и свойства. Галогенсодержащие полимеры: тефлон, 
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поливинил хлорид. Каучуки (натуральный и синтетические). Стереорегулярные 

каучуки. Сополимеры (бутадиен-стирольный каучук). Вулканизация каучука, 

резина и эбонит. 

Демонстрации. Модели молекул структурных и пространственных изомеров 

алкенов и алкадиенов. Коллекция «Каучук и резина». 

Деполимеризация каучука. Сгущение млечного сока каучуконосов (молочая, 

одуванчика, фикуса). 

Лабораторные опыты. 1. Обнаружение непредельных соединений в керосине, 

скипидаре. 2. Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. 3. 

Распознавание образцов алканов и алкенов. 

Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение ацетилена и 

других алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура 

ацетиленовых углеводородов. Изомерия: межклассовая, углеродного скелета, поло-

жения кратной связи. 

Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций присоединения по 

тройной углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова, правило Эльтекова. Правило 

Марковникова применительно к ацетиленам. Подвижность атома водорода при sp-гибридном 

атоме углерода (кислотные свойства алкинов). Окисление алкинов. Особенности реакций 

полимеризации ацетиленовых углеводородов: ди- и тримеризация, реакция Зелинского, 

образование полимеров и их свойства. Применение ацетиленовых углеводородов. 

Полимеризация продуктов присоединения алкинов к спиртам и кислотам: поливиниловые 

эфиры, поливиниловый спирт, поливинилацетат. 

Получение алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. 

Дегидрогалогенирование дигалогеналканов (реакция Мясникова—Савича). Синтез гомологов 

ацетилена с использованием ацетиленидов. 

Демонстрации. Модели молекул ацетилена и других алкинов. Получение ацетилена из 

карбида кальция, ознакомление с физическими и химическими свойствами ацетилена: 

растворимость в воде, горение, взаимодействие с бромной водой, раствором перманганата 

калия, солями меди (1) и серебра. 

Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул алкинов, их изомеров. 

Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие представлений о 

строении бензола. Современные представления об электронном и пространственном строении 

бензола. Образование ароматической π-системы. Термодинамическая стабильность молекулы. 

Энергия делокализации. Геометрия молекулы. Гомологи бензола, их номенклатура, общая 

формула. Номенклатура для дизамещенных производных бензола: орто-, мета-, пара-

положения заместителей. Физические свойства аренов. 

Химические свойства аренов. Реакционная способность аренов на основании особенностей их 

строения. Механизм реакций типа SЕ, π- и σ-комплексы. Примеры реакций электрофильного 

замещения: галогенирование, алкилирование (катализаторы Фриделя—Крафтса, механизм их 

действия), нитрование (нитрующая смесь, роль серной кислоты), сульфирование как пример 

обратимого электрофильного замещения. Реакции гидрирования и присоединения хлора к 

бензолу. Реакции окисления (горение, озонирование). Особенности химических свойств 

гомологов бензола. Взаимное влияние атомов на примере гомологов аренов. Ориентация в 

реакциях электрофильного замещения. Ориентанты I и II рода, их индуктивный и мезомерный 

эффекты. Влияние кольца на алкильный заместитель: активирование ά-положения. Основы 

теории резонанса, граничные структуры. 

Применение и получение аренов. Природные источники ароматических углеводородов. 

Ароматизация алканов и цикдоалканов. Алкилирование бензола. Декарбоксилирование солей 

ароматических кислот. 

Демонстрации. Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его 

гомологов. Разделение смеси бензола с водой с помощью делительной воронки. 
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Растворяющая способность бензола (экстракция органических и неорганических ве-

ществ бензолом из водного раствора иода, красителей; растворение в бензоле 

веществ, труднорастворимых в воде: серы, бензойной кислоты). Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде, раствору перманганата калия. Получение 

нитробензола. Ознакомление с физическими свойствами ароматических уг-

леводородов с использованием растворителя «Сольвент». Изготовление и 

использование простейшего прибора для хромато-графии. Получение бензола 

декарбоксилированием бензойной кислоты. Получение и расслоение эмульсии 

бензола с водой. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливно-

энергетическое значение нефти. Промышленная переработка нефти. Ректификация 

нефти, основные фракции ее разделения, их использование. Вторичная 

переработка нефтепродуктов. Ректификация мазута при уменьшенном давлении. 

Крекинг нефтепродуктов. Различные виды крекинга, работы В. Г. Шухова. 

Изомеризация алканов. Алкилирование непредельных углеводородов. Риформинг 

нефтепродуктов. Качество автомобильного топлива. Октановое число. 

Природный и попутный нефтяной газы. Сравнение состава природного и попутного 

газов, их практическое использование. Понятие о биогазе как альтернативе 

природного и попутного газов. 

Каменный уголь. Происхождение каменного угля. Основные направления его 

использования. Коксование каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: 

кокс, каменноугольная смола, надсмольная вода. Соединения, выделяемые из 

каменноугольной смолы. Продукты, получаемые из надсмольной воды. Процессы 

газификации и каталитического гидрирования угля. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования горючих 

ископаемых. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение 

процессов горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на 

поверхности воды. Каталитический крекинг парафина (или керосина). 

Лабораторные опыты. 1. Определение наличия непредельных углеводородов в 

бензине и керосине. 2. Растворимость различных нефтепродуктов (бензин, керосин, 

дизельное топливо, вазелин, парафин) друг в друге. 

Кислородсодержащие вещества. Спирты и фенолы. 

              Строение и классификация спиртов. Понятие о спиртах и история их изучения. 

Понятие о ксено- биотиках. Классификация спиртов по типу углеводородного 

радикала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного с 

гидрокеильной группой. Электронное и пространственное строение гидроксильной 

группы. Влияние строения спиртов на их физические свойства. Межмолекулярная 

водородная связь. Явление контракции. Гомологический ряд предельных одноатомных 

спиртов. Изомерия и номенклатура алканолов, их общая формула. 

Химические свойства алканолов. Реакционная способность предельных одноатомных 

спиртов. Сравнение кислотно-основных свойств органических и неорганических 

соединений, содержащих группу — ОН: кислот, оснований, амфотерных соединений 

(вода, спирты). Реакции, подтверждающие кислотные свойства спиртов. Гидролиз 

алкоголятов. Реакции нуклеофильного замещения (SN) гидроксильной группы, их 

механизм. Катион алкилоксония и направления его дальнейших превращений. 

Конкуренция между реакциями нуклеофильного замещения и элиминирования, 

влияние строения субстрата на преимущественное протекание того или иного 

направления реакции. Межмолекулярная дегидратация спиртов, условия образования 

простых эфиров. Сложные эфиры неорганических и органических кислот, реакции 

этерификации. Спирты как нуклеофилы. Окисление и окислительное дегидрирование 
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спиртов. Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Стереохимия 

бимолекулярных реакций нуклеофильного замещения. Конкуренция реакций типа SN 

и Е. Зависимость направления протекания реакции от условий ее проведения 

(природы растворителя). Гидратация алкенов, условия ее проведения. Восстановление 

карбонильных соединений. 

Отдельные представители алканолов. Метанол, его промышленное получение и 

применение в промышленности. Биологическое действие метанола. Специфические 

способы получения этилового спирта. Иодоформная реакция. Физиологическое 

действие этанола. Алкоголизм, его профилактика. 

Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных 

спиртов. Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их качественное 

обнаружение. Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, способы их 

получения, практическое применение. 

Фенолы. Электронное и пространственное строение фенола. Электронные эффекты 

гидроксильной группы. Распределение электронной плотности в цикле, граничные 

структуры. Взаимное влияние ароматического кольца и гидроксильной группы. 

Гомологический ряд фенолов, изомерия и номенклатура. Химические свойства фенола 

как функция его химического строения. Сравнение кислотных свойств фенола и 

спиртов, неорганических и органических кислот. Реакции электрофильного 

замещения: бромирование (качественная реакция на фенол), нитрование (пикриновая 

кислота, ее свойства и применение). Внутримолекулярная водородная связь в орто-

нитрофеноле и ее влияние на свойства вещества. Реакции поликонденсации и 

окисления фенола. Образование окрашенных комплексов с ионом Fе
3+

. Применение 

фенола и его гомологов. Получение фенола в промышленности: кумольный способ, 

метод щелочного плава. 

Демонстрации. Модели молекул спиртов и фенолов. Растворимость в воде алканолов, 

этиленгликоля, глицерина, фенола. Сравнение скорости взаимодействия натрия с 

этанолом, про-панолом-2, 2-метилпропанолом-2, глицерином. Получение бромэтана из 

этанола. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с 

формальдегидом. Качественные реакции на фенол. Зависимость растворимости фенола 

в воде от температуры. Взаимодействие фенола с раствором щелочи. Распознавание 

растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж выдыхаемого воздуха или 

действие сильной кислоты). Распознавание водных растворов фенола и глицерина. 

Лабораторные опыты. 1. Ректификация смеси этанола с водой. 2. Обнаружение воды 

в азеотропной смеси этилового спирта с водой. 

Альдегиды и кетоны 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных соединениях. 

Электронное строение карбонильной группы. Электронные эффекты в молекулах 

альдегидов и кето-нов, сравнение частичного положительного заряда на атоме углерода 

в формальдегиде, его гомологах и в кетонах. Изомерия и номенклатура альдегидов (в 

том числе тривиальная) и кетонов (в том числе рациональная). Непредельные и 

ароматические альдегиды и кетоны. Физические свойства карбонильных соединений. 

Межмолекулярные водородные связи с молекулами воды как причина растворимости 

низших представителей гомологических рядов. 

Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность карбонильных 

соединений. Нуклеофильный характер реакций присоединения по кратной связи С=О. 

Присоединение полярных молекул (циановодорода, гидросульфита натрия, спиртов). 

Реактивы Гриньяра, их взаимодействие с карбонильными соединениями и роль в 

органическом синтезе. Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на аль-

дегидную группу. Реакции конденсации: альдольная и кротоновая конденсации (работы 

А. П. Бородина), конденсация с азотистыми основаниями. Реакции поликонденсации: 
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образование фенолоформалъдегидных и карбамидных смол. Изменение структуры 

термореактивного полимера при нагревании. Влияние карбонильной группы на 

углеводородный радикал (реакции по а-углеродному атому). Галогенирование 

альдегидов, иодо-формная реакция на метилкетоны. 

Применение и получение карбонильных соединений. Применение альдегидов и кетонов 

в быту и промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, 

феромоны). Получение карбонильных соединений окислением спиртов, гидратацией 

алкинов, окислением углеводородов. Вакер-процесс как пример каталитического 

цикла. Пиролиз карбоновых кислот и их солей. Щелочной гидролиз 

дигалогеналканов. Отдельные представители альдегидов и кетонов, специфические 

способы их получения и свойства. 

Демонстрации. Шаростержневые и объемные модели молекул альдегидов и кетонов. 

Получение уксусного альдегида окислением этанола хромовой смесью. Качественные 

реакции на альдегидную группу. 

Лабораторные опыты. 1. Окисление этанола в этаналь раскаленной медной 

проволокой. 2. Получение фенолоформальдегидного полимера. 3. Распознавание 

раствора ацетона и формалина. 

Карбоновые кислоты. Эфиры и жиры. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Понятие о 

карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Распределение электронной плотности, сравнение карбо-

ксильной группы с гидроксильной группой в спиртах и карбонильной группой в 

альдегидах и кетонах. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот, их номенклатура (в том числе тривиальная) и изомерия. Меж молекулярные 

водородные связи карбоксильных групп, их влияние на физические свойства 

карбоновых кислот. 

Химические свойства карбоновых кислот. Зависимость силы кислоты от величины 

частичного положительного заряда атома углерода карбоксильной группы и от 

природы связанного с ней радикала. Реакции, иллюстрирующие кислотные свойства, и 

их сравнение со свойствами неорганических кислот. Образование функциональных 

производных карбоновых кислот. Реакции этерификации. Использование метода 

меченых атомов для доказательства механизма этих реакций. Ацилирование. Ангидри-

ды и галоген ангидриды карбоновых кислот, их получение и использование в качестве 

ацилирующих реагентов. Амиды и нитрилы карбоновых кислот. Реакции по 

углеводородному радикалу (Геля—Фольгарда—Зелинского). Реакции типа SE аро-

матических карбоновых кислот, граничные структуры ароматических соединений с 

ориентантом II рода — карбоксильной группой. Реакции декарбоксилирования. 

Способы получения карболовых кислот. Отдельные представители и их значение. 

История получения карбон о в ых кислот. Общие способы получения: окисление 

алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Реакции гидролиза тригалогеналка-

нов, нитрилов. Важнейшие представители карбоновых кислот, их биологическая роль, 

специфические способы получения, свойства и применение кислот: муравьиной, 

уксусной, пальмитиновой и стеариновой; акриловой и метакриловой; олеиновой, 

линолевой и линоленовой; щавелевой; бензойной. 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с 

карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации и факторы, влияющие на смещение равновесия. Необратимое 

ацилирование спиртов ангидридами и галогенангидридами карбоновых кислот. 

Образование сложных полиэфиров. Полиэти-лентерефталат. Лавсан как представитель 

синтетических волокон. Химические свойства и применение сложных эфиров. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в 
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состав жиров. Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства 

жиров: гидролиз, омыление, гидрирование. Биологическая роль жиров, их ис-

пользование в быту и промышленности. 

Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: взаимодействие 

карбоновых кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, солями; 

щелочной гидролиз сложных эфиров. Химические свойства солей карбоновых кислот: 

гидролиз, реакции ионного обмена, пиролиз. Мыла, сущность моющего действия, 

гидрофильные и гидрофобные участки молекулы. Отношение мыла к жесткой воде. 

Синтетические моющие средства — СМС (детергенты), их преимущества и 

недостатки. 

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами важнейших карбоновых 

кислот. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. 

Сравнение рН водных растворов уксусной и соляной кислот одинаковой молярности. 

Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение сливочного, 

подсолнечного, машинного масел и маргарина к бромной воде и раствору перманганата 

калия. 

Лабораторные опыты. 1. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием, 

оксидом цинка, гидроксидом железа (III), растворами карбоната калия и стеарата 

калия. 2. Ознакомление с образцами сложных эфиров. Отношение сложных эфиров к 

воде и органическим веществам. 3. Выведение жирного пятна с помощью сложного 

эфира. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. Сравнение моющих 

свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 

Углеводы 

Понятие об углеводах. Углеводы как гетерофункциональные соединения. Классификация 

углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, представители каждой группы углеводов. 

Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека. 

Моно сахар иды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их классификация по 

числу атомов углерода и природе карбонильной группы. Формулы Фишера—Хеуорса 

для изображения молекул моносахаридов. Отнесение моносахаридов к D- и L-рядам. 

Важнейшие представители моноз. 

Гексозы. Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Кольчато-цепная 

таутомерия, равновесие таутомерных форм в водном растворе глюкозы. Химические 

свойства глюкозы: реакции по альдегидной группе (реакция «серебряного зеркала», 

окисление азотной кислотой, гидрирование, циангидрин-ный синтез). Реакции глюкозы 

как многоатомного спирта (образование простых и сложных эфиров, сахаратов). 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(П) при комнатной температуре и 

нагревании. Особые свойства гликозидного гидроксила. Специфические свойства 

глюкозы: окисление бромной водой, различные типы брожения (спиртовое, 

молочнокислое, маслянокислое). Глюкоза в природе. Биологическая роль и применение 

глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекулы и химических 

свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как представители алъдопентоз. Строение молекул. 

Пиранозные и фуранозные циклы. 

Днсахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла. Строение 

и химические свойства сахарозы. Инвертный сахар. Технологические основы 

производства сахарозы. Лактоза, ее нахождение в природе и строение. 

Восстановительные свойства лактозы, ее гидролиз. Мальтоза, ее строение и свойства. 

Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала: амилоза 

и амилопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и 

биологическая роль. Гликоген. Химические свойства крахмала. Строение элементарного 
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звена целлюлозы. Влияние строения полимерной цепи на физические и химические 

свойства целлюлозы. Гидролиз целлюлозы, образование сложных эфиров с 

неорганическими и органическими кислотами. Понятие об искусственных волокнах: 

ацетатный шелк, вискоза. Нахождение в природе и биологическая роль целлюлозы. 

Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Получение сахарата кальция и 

выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. Взаимодействие глюкозы с 

фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы к гидроксиду 

меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами крахмала и 

целлюлозы. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение тринитрата 

целлюлозы. Коллекция волокон, тканей и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 

Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). Кислот-

ный гидролиз сахарозы. Знакомство с образцами полисахаридов. Обнаружение крахмала в 

меде, хлебе, йогурте, маргарине, макаронных изделиях, крупах с помощью качественных 

реакций. Обнаружение лактозы в молоке. Действие иода на крахмал. 

Азотсодержащие органические вещества. 

Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичные и третичные 

амины, четвертичные ам¬мониевые соли. Классификация аминов по типу углеводородно¬го 

радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное строение аминов. 

sр3-Гибридизация атома азо¬та. Гомологические ряды предельных алифатических и 

арома¬тических аминов, изомерия и номенклатура. 

Химические свойства аминов. Амины как органические ос¬нования, их сравнение с аммиаком 

и другими неорганическими основаниями. Зависимость основности аминов от величины 

электронной плотности на атоме азота и, как следствие, от чис¬ла и природы заместителей 

при атоме азота. Стерические фак¬торы, влияющие на основность аминов. Распределение 

элект¬ронной плотности в анилине. Сравнение химических свойств алифатических и 

ароматических аминов. Образование амидов. Анилиновые красители. Понятие о 

синтетических волокнах. Полиамиды и полиамидные синтетические волокна. 

Применение и получение аминов. Получение аминов алкилированием аммиака и 

восстановлением нитропроизводных уг¬леводородов. Работы Н. Н. Зинина. 

Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классифика¬ция и строение. Оптическая 

изомерия ά-аминокислот. Номенк¬латура аминокислот (в том числе тривиальная). 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Бипо¬лярные ионы, 

форма существования аминокислот в кислой и щелочной среде. Буферные свойства растворов 

аминокислот. Об¬разование сложных эфиров аминокислот. Реакции конденсации. 

Синтетические волокна: капрон, энант. Классификация воло¬кон. Специфические реакции 

аминокислот: ксантопротеиновая, взаимодействие с нингидрином. Получение аминокислот, 

их применение и биологическая функция. Биологическая роль γ-аминомасляной кислоты. 

Пептнды. Понятие о пептидах, их строение. Пептидная связь. Геометрия полипептидной цепи. 

Буквенное обозначение первичной структуры пептидов. Получение пептидов химичес¬ким 

путем, образование их в природе. Химические свойства и биологическое значение пептидов. 

Белки. Белки как природные полимеры. Отличие белков от пептидов. Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структуры белков. Протеиды и простетические группы. Фибрил-

лярные и глобулярные белки. Синтез белковых молекул в при¬роде и лаборатории. 

Химические свойства белков: горение, де¬натурация, гидролиз, качественные (цветные) 

реакции. Биологические функции белков, их значение. Белки как компонент пищи. 
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Демонстрации. Физические свойства метиламина: агрегатное состояние, цвет, 

запах, отношение к воде. Горение метиламина. Взаимодействие анилина и 

метиламина с водой и кислотами. Окрашивание тканей анилиновыми красителями. 

Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. Нейтрализация 

щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и 

осаждение белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. 

Нуклеотиды, их строение, примеры. Нуклеозиды. АТФ и АДФ, их 

взаимопревращение и роль этого процесса в природе. Понятия о ДНК и РНК. 

Строение ДНК, ее первичная и вторичная структуры. Работы Ф. Крика и Д. 

Уотсона. Комплементарность азотистых оснований. Репликация ДНК. 

Особенности строения РНК. Типы РНК и их биологические функции. Понятие о 

троичном коде (кодоне). Биосинтез белка в живой клетке. Генная инженерия и 

биотехнология. Трансгенные формы растений и животных. 

 

 

11 класс 

 

Строение атома 

 Атом – сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие электрона, протона и 

нейтрона. Модели строения атома (Томсона, Резерфорда, Бора). Макромир и микромир. 

Квантово-механические представления о строении атома. 

Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды. Изобары и изотопы. Квантово-

механические представления о природе электрона. Понятие об электронной орбитали и 

электронном облаке. Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей 

электронами. Принцип минимума энергии. Электронные конфигурации атомов и ионов. 

Особенности электронного строения атомов хрома, меди, серебра и др. 

Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, 

обусловленные различными факторами. Сравнение понятий «валентность» и «степень 

окисления». 

Предпосылки открытия Периодического закона. Открытие закона. Первая 

формулировка Периодического закона. Структура Периодической системы элементов. 

Современные представления о химическом элементе. Вторая формулировка 

Периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номеров группы и периода. Периодическое изменение 

свойств элементов: радиуса атома, электроотрицательности. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе и 

в больших. Третья формулировка Периодического закона. Значение Периодического 

закона и Периодической системы для развития науки и понимания химической картины 

мира. 

Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки), модели 

электронных облаков (орбиталей) различной формы. Различные варианты таблиц 

Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Образцы простых 

веществ, оксидов и гидроксидов элементов 3-го периода и демонстрация их свойств.   

Строение вещества. Дисперсные системы. 

Понятие о химической связи как процессе взаимодействия атомов с образованием 

молекул, ионов и радикалов. Виды химической связи. Аморфные и кристаллические 

вещества. Ионная химическая связь. Дипольный момент связи. Свойства веществ с 

ионной кристаллической решеткой. 

Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. 

Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи по этому признаку: полярная 
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и неполярная. Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация 

ковалентных связей по этому признаку: σ- и  π-связи. Кратность ковалентных связей и их 

классификация по этому признаку: одинарная, двойная и т.д. Механизмы образования 

ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Кристаллическое строение 

веществ с этим типом связи, их физические свойства. 

Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как функция 

металлической связи и металлической кристаллической решетки. 

Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородные связи. Физические свойства веществ с водородной 

связью. Биологическая роль водородной связи в организации структур биополимеров. 

Теория гибридизации. Типы гибридизации электронных орбиталей и геометрия 

органических и неорганических молекул. 

Предпосылки создания теории строения химических соединений, съезд 

естествоиспытателей в г. Шпейере. Личностные качества А.М. Бутлерова. Основные 

положения теории химического строения органических соединений и современной теории 

строения. Изомерия в органической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений 

(зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и 

пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. 

Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности Периодического закона Д.И. Менделеева и теории 

строения А.М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, 

участие в съездах, русский менталитет), предсказании (новые элементы – Ga, Se, Ge и 

новые вещества – изомеры) и развитии (три формулировки). 

Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: «мономер», 

«полимер», «макромолекула», «структурное звено», «степень полимеризации», 

«молекулярная масса». Способы получения полимеров: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, 

кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и 

неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые 

кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации 

углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид 

кремния и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Чистые вещества и смеси. Классификация химических веществ по чистоте. Состав 

смесей. Растворы. Растворимость веществ. Классификация растворов в зависимости от 

состояния растворенного вещества (молекулярные, молекулярно-ионные, ионные). Типы 

растворов по содержанию растворенного вещества. Концентрация растворов. 

Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру 

частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим формулам. 

Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов 

смеси. Вычисление молярной концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом 

связей. Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и 

графита. Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Модели 

кристаллических решеток металлов. Модели из воздушных шаров, отражающие 

пространственное расположение sp
3
-, sp

2
-, sp-гибридных орбиталей в молекулах 

органических и неорганических веществ. 
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Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы 

пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы 

различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и 

биологических гелей и золей. Получение коллоидного раствора хлорида железа (III). 

Химические реакции. 

Понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной реакции. Аллотропные и 

полиморфные превращения веществ. 

Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу реагирующих 

веществ (разложения, соединения, замещения, обмена). 

Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, 

замещения, отщепления, изомеризации). 

Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию 

катализатора. Обратимые и необратимые реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения 

степеней окисления элементов. Межмолекулярные и внутримолекулярные окислительно-

восстановительные реакции. Реакции диспропорционирования. Методы составления 

окислительно-восстановительных реакций: метод электронного баланса. 

Основные понятия химической термодинамики. Тепловой эффект химической 

реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота (энтальпия) образования вещества. 

Термохимические расчеты. 

Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. 

Расчеты самопроизвольного протекания химической реакции. 

Предмет химической кинетики. Понятие скорости химической реакции. 

Кинетическое уравнение реакции и константа скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции (природа реагирующих веществ, 

концентрация, температура, поверхность соприкосновения веществ). 

Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Ферменты. 

Обратимые химические реакции, изменение энергии Гиббса в обратимом процессе. 

Химическое равновесие и его динамический характер. Константа химического 

равновесия. Принцип Ле Шателье. Смещение химического равновесия. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация, механизм 

диссоциации веществ с различными видами связи. Сильные и слабые электролиты. 

Степень диссоциации и ее зависимость от различных факторов. Ионное произведение 

воды. Понятие рН. Водородный показатель. 

Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый гидролиз органических 

и неорганических веществ. Гидролиз солей. Гидролиз органических соединений как 

химическая основа обмена веществ. Гидролиз АТФ как основа энергетического обмена в 

живых организмах. Усиление и подавление обратимого гидролиза. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. Вычисление теплового 

эффекта реакции по теплоте образования реагирующих веществ и продуктов реакции. 

Определение рН раствора заданной молярной концентрации. Расчет средней скорости 

реакции по концентрациям реагирующих веществ. Вычисления с использованием понятия 

«температурный коэффициент скорости реакции». Нахождение константы равновесия 

реакции по равновесным концентрациям и определение исходных концентраций веществ. 

Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, идущие с 

образованием газа, осадка или воды. Окислительно-восстановительные реакции в 

неорганической химии (взаимодействие цинка с растворами соляной кислоты и сульфата 

меди (II)). Окислительно-восстановительные реакции в органической химии (окисление 

альдегида в карбоновую кислоту – реакция «серебряного зеркала» или реакция с 

гидроксидом меди (II), окисление этанола на медном катализаторе). Изучение 
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зависимости скорости химической реакции от концентрации веществ, температуры 

(взаимодействие тиосульфата натрия с серной кислотой), поверхности соприкосновения 

веществ (взаимодействие соляной кислоты с гранулами и порошками алюминия или 

цинка). Проведение каталитических реакций разложения пероксида водорода, горения 

сахара, взаимодействие иода и алюминия. Коррозия железа в водной среде с уротропином 

и без него. Наблюдение смещения химического равновесия в системе: 

FeCl3 + 3KSCN ↔ Fe(SCN)3 + 3KCl 

Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесия 

диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. 

Ионные реакции и условия их протекания. Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов 

щелочных металлов, нитрата свинца (II) или цинка, хлорида аммония. Сернокислый и 

ферментативный гидролиз углеводов. 

Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода с помощью оксида меди (II) и 

каталазы. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических электролитов. 

Различные случаи гидролиза солей. Исследование среды растворов с помощью 

индикаторной бумаги. 

Вещества простые и сложные. Благородные газы. Сравнительная характеристика 

простых веществ: металлов и неметаллов, относительность этой классификации. Сложные 

вещества: бинарные соединения (оксиды, галогениды, сульфиды и т.д.), гидроксиды, соли. 

Понятие о комплексном соединении. 

Донорно-акцепторное взаимодействие комплексообразователей и лигандов. 

Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера 

комплексов. 

Диссоциация комплексных соединений. Применение комплексных соединений в 

химическом анализе и в промышленности, их роль в природе. 

Классификация органических веществ по строению углеродной цепи (ациклические 

и циклические, насыщенные и ненасыщенные, карбоциклические и гетероциклические, 

ароматические углеводороды). Углеводороды (алканы, алкены, алкины, циклоалканы, 

алкадиены, арены, галогенопроизводные углеводородов). Функциональные группы 

(гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, нитрогруппа, аминогруппа) и 

классификация веществ по этому признаку. 

 Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Особенности 

строения атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие физические свойства металлов. 

Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный электрод. 

Стандартные электродные потенциалы. Общие химические свойства металлов: 

взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными соединениями, кислотами, солями. 

Взаимодействие некоторых металлов с растворами щелочей. Взаимодействие активных 

металлов с органическими соединениями. Особенности реакций металлов с азотной и 

концентрированной серной кислотой. 

Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия и способы защиты 

металлов от коррозии. 

Металлы в природе. Основные способы получения металлов (пирометаллургия, 

гидрометаллургия, электрометаллургия). 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов 

электролитов. Электролиз растворов электролитов с инертными и активными 

электродами. Использование электролиза в промышленности. 

Щелочные металлы, общая характеристика на основе положения в Периодической 

системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и 

химические свойства, применение щелочных металлов и их соединений. Бериллий, 

магний, щелочноземельные металлы, их общая характеристика на основе положения в 
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Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Получение, 

физические и химические свойства, применение щелочноземельных металлов и их 

соединений. Алюминий, строение атома, физические и химические свойства, получение и 

применение. 

Характеристика металлов побочных подгрупп по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева и строению атомов. 

Медь: физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие 

соединения меди. 

Физические и химические свойства, получение и применение цинка. Характеристика 

важнейших соединений (оксида и гидроксида цинка). 

Физические и химические свойства, получение и применение хрома. Характеристика 

важнейших соединений (оксида и гидроксида хрома (III), дихроматов и хроматов 

щелочных металлов). Особенности восстановления дихроматов в зависимости от среды 

растворов. 

Физические и химические свойства, получение и применение марганца. 

Характеристика важнейших соединений: оксидов, гидроксидов, солей. Особенности 

восстановления перманганатов в зависимости от среды растворов. 

Положение неметаллов в Периодической системе Д.И. Менделеева. Особенности 

строения атомов и кристаллов. Аллотропия. 

Благородные газы. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая характеристика 

водородных соединений неметаллов. Общая характеристика оксидов и гидроксидов 

неметаллов. 

Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. Свойства 

простых веществ, образованных галогенами. Окислительные свойства галогенов. 

Галогеноводороды, их свойства, сравнительная характеристика. Хлор и его соединения, 

нахождение в природе, получение, свойства, применение. Хлороводород и соляная 

кислота. Хлориды. 

Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в 

промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропия и физические 

свойства аллотропных модификаций; окислительные свойства кислорода и серы в 

реакциях с простыми веществами. Восстановительные свойства серы. Окисление 

кислородом сложных веществ. Окислительные свойства озона. Применение кислорода и 

озона. Применение серы. Сероводород, нахождение в природе, получение, строение 

молекулы и свойства: физические и химические. Сероводородная кислота и сульфиды. 

 Оксид серы (IV), его свойства. Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота: физические 

и химические свойства (окислительные и обменные).  Применение серной кислоты. Соли 

серной кислоты. 

Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и 

восстановительные свойства азота.  Применение азота. Аммиак: получение, строение 

молекулы, свойства (основные, реакции комплексообразования, восстановительные, 

окислительные, реакции с органическими веществами и углекислым газом). Соли 

аммония и их применение. Оксиды азота, их строение и свойства. Азотная кислота: 

получение и свойства. Нитраты, их термическое разложение.   

Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства 

модификаций. Окислительные свойства (реакции с металлами) и восстановительные 

свойства фосфора (реакции с галогенами, кислородом, концентрированной серной и 

азотной кислотами). Оксид фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли. 

Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства модификаций 

(повторение). Химические свойства углерода: восстановительные (взаимодействие с 

галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди (II), концентрированной 

серной и азотной кислотами) и окислительные (взаимодействие с металлами, водородом, 
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кремнием, бором). Получение, свойства и применение оксидов углерода. Угольная 

кислота и ее соли. 

Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и свойства 

аллотропных модификаций кремния. Восстановительные (реакции с галогенами, 

кислородом, растворами щелочей) и окислительные свойства кремния (реакции с 

металлами). Применение кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и ее соли.   

Состав, классификация и номенклатура неорганических и органических кислот. 

Получение важнейших органических и неорганических кислот. Химические свойства 

(реакции с металлами, с оксидами металлов, с основаниями, с солями, со спиртами). 

Окислительно-восстановительные свойства кислот. Особенности свойств серной и 

азотной кислот. 

Состав, классификация, номенклатура неорганических и органических оснований. 

Основные способы получения гидроксидов металлов (щелочей – реакциями металлов и их 

оксидов с водой, нерастворимых оснований – реакцией обмена). Получение аммиака и 

аминов. Химические свойства оснований: щелочей (реакции с кислотами, кислотными 

оксидами, растворами солей, с простыми веществами, с галоидопроизводными 

углеводородов, фенолом, жирами); нерастворимых оснований (реакции с кислотами, 

реакции разложения). 

Способы получения амфотерных соединений (амфотерных оснований и 

аминокислот), их химические свойства. 

Понятия «генетическая связь» и «генетический ряд». Основные признаки 

генетического ряда. Генетические ряды металлов (на примере кальция и железа) и 

неметаллов (на примере серы и кремния) и переходного элемента (на примере алюминия). 

Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. Единство мира веществ. 

Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной 

массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. Вычисление массы 

исходного вещества, если известен практический выход и массовая его доля от 

теоретически возможного. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. Определение молекулярной формулы вещества по 

массовым долям элементов. Определение молекулярной формулы газообразного вещества 

по известной относительной плотности и массовым долям элементов. Нахождение 

молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ». Получение 

комплексных органических и неорганических соединений. Демонстрация сухих 

кристаллогидратов. Коллекция «Классификация органических веществ». Модели 

кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными физическими 

свойствами. Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с иодом), 

с растворами кислот и щелочей. Горение металлов (цинка, железа, магния в кислороде). 

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью. Коррозия 

металлов в различных условиях и методы защиты от нее. Коллекция руд. Восстановление 

меди из оксида меди (II) углем и водородом. Алюминотермия. Взаимодействие сульфата 

меди (II) с железом. Составление гальванических элементов. Электролиз раствора 

сульфата меди (II). Образцы щелочных металлов. Реакция окрашивания пламени солями 

щелочных металлов. Взаимодействие лития и натрия с водой. Образцы металлов IIА 

группы. Взаимодействие кальция с водой. Горение магния в воде и твердом углекислом 

газе. Качественные реакции на катионы магния, кальция, бария. Переход хромата в 

дихромат и обратно. Получение и исследование свойств гидроксида хрома (III). 

Окислительные свойства дихромата калия. Модели кристаллических решеток иода, 

алмаза, графита. Взрыв смеси водорода с кислородом (гремучего газа). Горение серы, 

фосфора и угля в кислороде. Обесцвечивание бромной (иодной) воды этиленом. Галогены 

(простые вещества). Окислительные свойства хлорной воды. Получение соляной кислоты 
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и ее свойства. Получение кислорода. Получение оксидов горением простых и сложных 

веществ. Взаимодействие серы с металлами (алюминием, цинком, железом). Получение 

сероводорода и сероводородной кислоты, доказательство наличия сульфид-иона в 

растворе. Свойства серной кислоты. Получение и разложение хлорида аммония. 

Получение оксида азота (IV) реакцией взаимодействия меди с концентрированной азотной 

кислотой. Взаимодействие оксида азота (IV) с водой. Разложение нитрата натрия, горение 

черного пороха. Горение фосфора, растворение оксида фосфора (V) в воде и исследование 

полученного раствора индикатором. Коллекция природных соединений углерода. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. Адсорбция оксида азота (IV) 

активированным углем. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Коллекции 

природных силикатов и продукции силикатной промышленности. Взаимодействие 

концентрированных азотной и серной кислот, а также разбавленной азотной кислоты с 

медью. Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Взаимодействие раствора 

гидроксида натрия с амфотерным гидроксидом цинка или алюминия.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с 

фелинговой жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe
2+ 

и Fe
3+

. Ознакомление с 

образцами представителей разных классов органических веществ. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. Ознакомление с коллекцией руд.  Взаимодействие 

алюминия с растворами кислот и щелочей. Получение и изучение свойств гидроксида 

алюминия. Качественные реакции на катионы меди. Разложение гидроксида меди (II). 

Получение и исследование свойств гидроксида цинка. Качественные реакции на 

галогенид-ионы. Ознакомление с коллекцией природных соединений серы. Качественные 

реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-анионы. Качественная реакция на ион аммония. 

Качественная реакция на фосфат-анион. Получение углекислого газа взаимодействием 

мрамора с соляной кислотой и исследование его свойств. Качественная реакция на 

карбонат-анион. Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора силиката 

натрия с сильной кислотой. Растворение кремниевой кислоты в щелочи. 

Химия и общество. Химическая промышленность. Химическая технология. Сырье 

для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Производство аммиака 

и метанола в сравнении. Биотехнология. Нанотехнология. 

 

 

Объекты экскурсий 

1. Музеи — минералогические, краеведческие, художественные, мемориальные 

выдающихся учёных-химиков. 2. Химические лаборатории — образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования (учебные и научные), 

научно-исследовательских организаций. 3. Экскурсии в природу. 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

 

1. Работа с различными источниками химической информации.  

2. Аналитические обзоры информации по решению определённых научных, 

технологических, практических проблем.  

3. Овладение основами химического анализа.  

4. Овладение основами органического синтеза. 

 

Перечень практических и лабораторных работ 

10 класс 
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1. Практическая работа «Качественный анализ органических соединений». 

2. Практическая работа «Углеводороды. Получение и свойства метана и этилена». 

3. Практическая работа «Спирты». 

4. Практическая работа «Альдегиды и кетоны». 

5. Практическая работа «Карбоновые кислоты и их производные». 

6. Практическая работа «Углеводы». 

7. Практическая работа «Амины. Аминокислоты. Белки». 

8. Практическая работа «Идентификация органических веществ».  

 

11 класс 
1. Практическая работа «Получение комплексных органических и неорганических 

соединений, исследование их свойств». 

2. Практическая работа «Приготовление растворов различной концентрации». 

3. Практическая работа «Определение кислоты титрованием». 

4. Практическая работа «Изучение влияния различных факторов на скорость 

химической реакции». 

5. Практическая работа «Исследование свойств минеральных и органических 

кислот». 

6. Практическая работа «Получение солей различными способами . Исследование 

свойств солей». 

7. Практическая работа «Гидролиз органических и неорганических соединений». 

8. Практическая работа «Получение оксидов неметаллов и исследование их 

свойств». 

9. Практическая работа «Получение газов и исследование их свойств». 

10. Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме «Получение 

соединений металлов и исследование их свойств». 

11. Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы. 

Неметаллы». 
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Тематическое планирование  

10 класс 

№ 

урока/

№ 

раздела 

 

 

Название 

раздела, 

Наименование тем  уроков 

 

Количество часов 

 

 Начальные понятия органической химии.                                             13 часов. 

1  Предмет органической химии. Повторение 

классы неорганических соединений. 

1 

2  Теория химического строения органических 

соединений. Повторение. Виды химических 

связей. Контрольное тестирование. 

1 

3   Теория химического строения 

органических соединений.  Повторение. 

Решение задач.  

1 

4  Концепция гибридизации атомных 

орбиталей. Повторение. Строение атома. 

1 

5  Классификация органических соединений. 

Повторение. Типы химических реакций. 

1 

6  Классификация органических соединений. 

Повторение. Свойства неорганических 

веществ. 

1 

7  Входная диагностическая работа. 1 

8  Анализ диагностической работы. Принципы 

номенклатуры в органических соединениях. 

1 

9  Принципы номенклатуры в органических 

соединениях. 

1 

10  Классификация реакций в органической 

химии. 

1 

11  Классификация реакций в органической 

химии. 

1 

12  Практическая работа «Качественный анализ 

органических соединений. 

1 

13  Обобщение и систематизация знаний по 

классификации и номенклатуре 

органических соединений. 

1 

 Предельные углеводороды. 5 часов. 

14  Алканы: строение молекул, гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура. 

1 

15  Способы получения алканов. 1 

16  Свойства алканов и их применение. 1 

17  Свойства алканов и их применение. 1 

18  Циклоалканы. 1 

 Непредельные углеводороды.                                                         13 часов. 
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19  Алкены: гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура. 

1 

20  Способы получения алкенов. 1 

21  Свойства и применение алкенов. 1 

22  Свойства и применение алкенов. Решение 

задач. 

1 

23  Практическая работа «Углеводороды. 

Получение и свойства метана и этилена». 

1 

24  Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. 

1 

25  Алкадиены: классификация и строение. 1 

26  Способы получения, свойства и применение 

алкадиенов. 

1 

27  Способы получения, свойства и применение 

алкадиенов. Решение задач. 

1 

28  Каучуки и резины. 1 

29  Алкины: строение молекул, гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура и способы 

получения. 

1 

30  Алкины: строение молекул, гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура и способы 

получения. 

1 

31  Свойства и применение алкинов. 1 

 Ароматические углеводороды.                                                            7 часов. 

32  Арены: строение молекул, гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура. 

1 

33  Способы получения аренов. 1 

34  Свойства бензола. 1 

35  Свойства гомологов бензола. Применение 

аренов. 

1 

36  Обобщение и систематизация знаний об 

углеводородах. 

1 

37  Обобщение и систематизация знаний об 

углеводородах. Решение задач. 

1 

38  Контрольная работа по темам «Предельные 

углеводороды», «Непредельные 

углеводороды», «Ароматические 

углеводороды». 

1 

 Природные источники углеводородов.                                                       5 часов. 

39  Анализ контрольной работы. Природный газ 

и попутный нефтяной газ. 

1 

40  Нефть. 1 

41  Промышленная переработка нефти. 1 

42  Промышленная переработка нефти. 1 

43  Каменный уголь. Промышленная 1 
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переработка каменного угля. 

 Гидроксилсодержащие органические вещества. 11 часов. 

44  Спирты: классификация и строение. 1 

45  Гомологический ряд алканолов: изомерия и 

номенклатура. 

1 

46  Способы получения спиртов. 1 

47  Свойства спиртов. 1 

48  Применение спиртов. Отдельные 

представители алканолов. 

1 

49  Многоатомные спирты. 1 

50  Практическая работа «Спирты». 1 

51  Фенолы. 1 

52  Свойства и применение фенолов. 1 

53  Обобщение и систематизация знаний о 

спиртах и фенолах. 

1 

54  Контрольная работа на тему «Спирты и 

фенолы». 

1 

 Альдегиды и кетоны.                                                                     7 часов. 

55  Анализ контрольной работы. Альдегиды: 

гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура. 

1 

56  Способы получения альдегидов. 1 

57  Свойства и применение альдегидов. 1 

58  Свойства и применение альдегидов. 

Решение задач. 

1 

59  Кетоны: гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура. Способы получения кетонов. 

1 

60  Свойства и применение кетонов. 1 

61  Практическая работа «Альдегиды и 

кетоны». 

1 

 Карбоновые кислоты и их производные.                                           13 часов. 

62  Карбоновые кислоты: классификация и 

строение. 

1 

63  Предельные одноосновные карбоновые 

кислоты. 

1 

64  Способы получения  карбоновых кислот. 1 

65  Свойства  предельных одноосновных 

карбоновых кислот. 

1 

66  Свойства  предельных одноосновных 

карбоновых кислот.  

1 

67  Важнейшие представители карбоновых 

кислот и их применение. 

 

1 
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68  Соли карбоновых кислот. Мыла. 1 

69  Сложные эфиры.   1 

70  Воски и жиры. 1 

71  Проект «Сложные эфиры и жиры». Решение 

задач. 

1 

72  Практическая работа «Карбоновые кислоты 

и их производные». 

1 

73  Обобщение и систематизация и знаний об 

альдегидах, кетонах, карбоновых кислотах, 

сложных эфирах, жирах». 

1 

74  Контрольная работа на тему «Альдегиды и 

кетоны», «Карбоновые кислоты и их 

производные». 

1 

 Углеводы.                                                                                      10 часов. 

75  Анализ контрольной работы. Углеводы: 

строение и классификация. 

Проект «Углеводы и медицина». 

1 

76  Моносахариды. Пентозы.  1 

77  Моносахариды. Гексозы. 1 

78  Моносахариды. Гексозы. 1 

79  Дисахариды. 1 

80  Полисахариды. Крахмал. 1 

81  Целлюлоза. 1 

82  Практическая работа «Углеводы». 1 

83  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Углеводы». 

1 

84  Контрольная работа по теме  «Углеводы». 1 

 Азотсодержащие органические вещества.                                     14 часов. 

85  Амины: классификация, строение, изомерия 

и номенклатура.  Повторение. 

Номенклатура органических соединений. 

1 

86  Способы получения аминов. Повторение. 

Изомерия органических веществ.  

1 

87  Свойства и применение аминов. 

Повторение. Типы реакций в органической 

химии. 

1 

88  Аминокислоты: строение молекул, 

классификация и получение. Проект «Белки 

- основа жизни». 

1 

89  Свойства и применение аминокислот. 

Повторение.  Решение расчетных задач и 

упражнений. 

1 

90  Белки. Повторение. Алкены. Алкадиены. 1 

91  Практическая работа «Амины. 1 
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Аминокислоты. Белки». 

92  Нуклеиновые кислоты. Повторение. 

Алкины. 

1 

93  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Азотсодержащие органические 

соединения».  

1 

94  Контрольная работа на тему 

«Азотсодержащие органические 

соединения». 

1 

95  Анализ контрольной работы. Решение 

задач. 

1 

96  Повторение. Классы органических 

соединений. Решение расчетных задач. 

1 

97  Практическая работа «Идентификация 

органических веществ».  

Повторение. Качественные реакции. 

1 

 Обобщение и систематизация курса органической химии.                           5 часов. 

98  Решение заданий в формате ЕГЭ. 1 

99  Решение расчетных задач. Проект 

«Биологически активные вещества». 

1 

100  Итоговое тестирование (в форме ЕГЭ). 1 

101  Анализ итогового тестирования. Решение 

задач. 

1 

102  Обобщение и систематизация курса 

органической химии. Решение расчетных 

задач. 

1 
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11 класс 

№ 

урока/

№ 

раздела 

 

 

Название 

раздела, 

Наименование тем  уроков 

 

Количество часов 

 

 Строение атома. Периодический закон и периодическая  

система химических элементов Д.И. Менделеева.                                     10 часов. 

1  Сложное строение атома. 1 

2  Строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные 

реакции. Повторение. Классы 

неорганических соединений. 

1 

3  Состояние электронов в атоме. Повторение. 

Классы органических соединений. 

1 

4  Электронные конфигурации атомов. 

Повторение. Виды химических связей. 

1 

5  Входная диагностическая работа.  1 

6  Электронные конфигурации атомов. 

Строение атома и периодический закон 

Д.И.Менделеева. 

1 

7  Строение атома и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

1 

8  Положения элемента в периодической 

системе и его свойства. Значение 

периодического закона. 

1 

9  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Строение атома. Периодическая 

система Д.И. Менделеева». 

1 

10  Контрольная работа по теме Строение 

атома. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

1 

 Химическая связь и строение вещества.                                         10 часов. 

11  Ионная химическая связь. 1 

12  Ковалентная  химическая  связь и 

механизмы ее образования. 

1 

13  Комплексные соединения. 1 

14  Классификация и номенклатура 

комплексных соединений, диссоциация их в 

растворах. Значение комплексных 

соединений. 

1 

15  Металлическая  химическая связь. 1 

16  Агрегатные состояния веществ и фазовые 

переходы. 

1 

17  Межмолекулярные взаимодействия. 

Водородная связь. 

1 
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18  Практическая работа «Получение 

комплексных органических и 

неорганических соединений, исследование 

их свойств». 

1 

19  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Химическая связь и строение 

вещества». 

 

1 

20  Контрольная работа по теме «Химическая 

связь и строение вещества». 

 

1 

 Дисперсные системы и растворы.                                                     9 часов. 

21  Дисперсные системы и их классификация. 1 

22  Грубодисперсные системы. 1 

23  Тонкодисперсные системы. 1 

24  Растворы. Концентрация растворов и 

способы ее выражения. 

1 

25  Растворы. Концентрация растворов и 

способы ее выражения. Решение задач. 

1 

26  Практическая работа «Приготовление 

растворов различной концентрации». 

1 

27  Практическая работа «Определение 

концентрации кислоты титрованием». 

1 

28  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Дисперсные системы и растворы». 

1 

29  Контрольная работа  по теме «Дисперсные 

системы и растворы». 

1 

 Химические реакции.                                                                        9 часов. 

30  Анализ контрольной работы.  1 

31  Основы химической термодинамики. 

Понятие об энтальпии. 

1 

32  Определение тепловых эффектов 

химических реакций. Закон Гесса. 

1 

33  Направление протекания химических 

реакций. Понятие об энтропии. 

1 

34  Скорость химических реакций1. 1 

35  Факторы, влияющие на скорость 

гомогенных и гетерогенных реакций. 

 

36  Катализ и катализаторы.  

37  Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

 

38  Практическая работа «Изучение влияния 

различных факторов на скорость 

химической реакции». 

 

 Химические реакции в растворах.                                                    12 часов. 

39  Вода как слабый электролит. Водородный 

показатель. Свойства растворов 
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электролитов. 

40  Протолитическая теория кислот и 

оснований. 

 

41  Неорганические о органические кислоты в 

свете теории электролитической 

диссоциации и протолитической теории. 

1 

42  Практическая работа «Исследование 

свойств минеральных и органических 

кислот». 

1 

43  Неорганические и органические основания в 

свете теории электролитической 

диссоциации и протолитической теории. 

1 

44  Соли в свете теории электролитической 

диссоциации. 

1 

45  Практическая работа «Получение солей 

различными способами. Исследование 

свойств солей». 

1 

46  Гидролиз неорганических веществ. 1 

47  Гидролиз неорганических веществ. Решение 

задач. 

1 

48  Практическая работа «Гидролиз 

неорганических и органических 

соединений». 

1 

49  Обобщение и систематизация знаний по 

темам «Химические реакции» и 

«Химические реакции в растворах». 

1 

50  Контольная работа по темам «Химические 

реакции» и «Химические реакции в 

растворах». 

1 

 Окислительно - восстановительные процессы.                                    9 часов. 

51  Окислительно – восстановительные реакции и 

методы составления их уравнений. 

1 

52  Окислительно – восстановительные реакции и 

методы составления их уравнений в 

неорганической химии. 

1 

53  Окислительно – восстановительные реакции и 

методы составления их уравнений в 

органической химии. 

1 

54  Электролиз. 1 

55  Электролиз. Решение задач. 1 

56  Химические источники тока. 1 

57  Коррозия металлов и способы защиты от нее. 1 

58  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Окислительно - восстановительные 

реакции». 

1 

59  Контрольная работа по теме «Окислительно - 

восстановительные процессы». 

1 
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 Неметаллы.                                                                                    23 часа. 

60  Водород.  1 

61  Галогены.  1 

62  Галогеноводороды и галогеноводородные 

кислоты. Галогениды. 

1 

63  Кислородные соединения хлора. 1 

64  Кислород и озон. 1 

65  Пероксид водорода. 1 

66  Сера.  1 

67  Сероводород и сульфиды. 1 

68  Оксид серы(IV), сернистая кислота и ее 

соли. 

1 

69  Оксид серы(VI), сернистая кислота и ее 

соли. 

1 

70  Азот.  1 

71  Аммиак. Соли аммония. 1 

72  Оксиды азота. Азотистая кислота и 

нитриты. 

1 

73  Азотная кислота и нитраты. 1 

74  Фосфор и его соединения. 1 

75  Углерод и его соединения. 1 

76  Кремний и его соединения. 1 

77  Практическая работа «Получение оксидов 

неметаллов и исследование их свойств». 

1 

78  Практическая работа «Получение газов и 

исследование их свойств». 

1 

79  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Неметаллы». 

1 

80  Контрольная работа по теме «Неметаллы». 1 

81 Металлы.                                                                                                     16 часов. 

82  Щелочные металлы. 1 

83  Металлы I Б- группы: медь и серебро. 1 

84  Бериллий, магний и щелочноземельные 

металлы. 

 

85  Жесткость воды и способы ее устранения.  

86  Цинк.  

87  Алюминий и его соединения.  

88  Хром и его соединения.  

89  Марганец.  
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90  Железо.  

91  Практическая работа «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Получение соединений металлов и 

исследование их свойств». 

 

92  Практическая работа «Решение 

экспериментальных задач по темам 

«Металлы» и «Неметаллы». 

 

93  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Металлы». 

 

94  Контрольная работа по теме «Металлы».  

95  Обобщение и систематизация знаний по 

курсу общей химии.  Проект « Химия и 

повседневная жизнь человека». 

 

96  Итоговая контрольная работа по курсу 

общей химии. 

 

97  Анализ контрольной работы. Связь химии с 

другими науками. Повторение. Степень 

окисления. 

 

98  Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.  

99  Решение заданий ЕГЭ из 2 части.  

100  Решение задач на вывод формул.  

101  Итоговое тестирование по курсу химии 11 

класса (в форме ЕГЭ). 

 

102  Анализ итогового тестирования. Решение 

расчетных задач. 
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