


    Рабочая программа учебного предмета « Химия» для 10-11 классов разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, основной общеобразовательной программы,УМК(О.С.Габриелян,химия-
10кл.,М.Дрофа-2014.О.С.Габриелян,химия-11кл.,М.Дрофа-2016г).  

 

1. Планируемые результаты освоения программы по предмету. 
 

Личностные, предметные и метапредметные результаты обучения 
В предметных результатах: 
1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 
теориях; 
2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 
веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 
возможность их осуществления; 
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества 
и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 
исследования; 
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 
оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 
полученного результата; 
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с переработкой веществ. 
В личностных результатах сформированность: 
— ответственного отношения к учению, способности и готовности обучающихся к 
самообразованию, саморазвитию и самореализации на основе осознанной мотивации 
учебной де- 
ятельности, личностной направленности на изучение и познание геометрии; 
— осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории повышения 
геометрической культуры; 
— мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
— представлений о геометрии как части общечеловеческой культуры, универсальном 
языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
— готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
— осознанности выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; 
— навыков сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно 
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
В метапредметных результатах сформированность: 
— умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
— умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 



— владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к 
самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
— готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
— умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) для решения поставленных задач; 
— умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения; 
— умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 
— владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
 
22. Тематическое планирование 
  
10 класс 

№ Наименование темы (раздела программы) Всего 
часов 

Практ. 
работы К/р 

1. Введение в органическую химию 16 - 1 
2. Углеводороды 50 2 2 

2.1. Предельные углеводороды. 15 1 1 
2.2. Непредельные углеводороды 25 1 - 
2.3. Ароматические углеводороды 10 - 1 

     3. Кислородосодержащие органические 
соединения 31 3 2 

3.1. Спирты и фенолы 12 1 - 
3.2. Альдегиды и кетоны 9 1 1 
3.3. Карбоновые кислоты и их производные. 10 1 1 
4. Углеводы 11 1 - 
5. Амины,аминокислоты.Белки. 20 1 1 
6. Биологически активные соединения. 8 1  - 

      
      

  Итого 136 8 6 
  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 
Знать / понимать (предметно-информационная составляющая образованности): 

• знать роль органической химии в естествознании, ее связь с другими 
естественными науками, значение в жизни современного общества; 

• знать и понимать важнейшие химические понятия: вещество, химический 
элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, 
пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, 



вещества молекулярного и немолекулярного строения, гидролиз, окисление и 
восстановление, механизм реакции, катализ, углеродный скелет, функциональная 
группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и 
мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 
органической химии; 

• знать и понимать основные законы химии: закон сохранения массы веществ, 
периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

• знать и понимать основные теории химии: строения органических соединений 
(включая стереохимию); 

• знать классификацию и номенклатуру органических соединений; 
• знать природные источники углеводородов и способы их переработки; 
• знать вещества и материалы, широко используемые в практике: органические 

кислоты, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 
формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 
аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и 
моющие средства; 

• знать способы отбора и источники получения химической информации для 
решения конкретной проблемы взрослого человека; 

• знать особенности различных стилей подачи химической информации; 
• иметь представление об эффективных способах проверки достоверности 

получаемой из различных источников химической информации; 
• иметь представления о возможностях дальнейшего повышения личного участия в 

решении экологических проблем родного края. 
Уметь (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности): 

• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 
номенклатурам; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 
тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 
решетки, окислитель и восстановитель, изомеры и гомологи, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного 
влияния атомов в молекулах, типы реакций в органической химии; 

• характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов, 
спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот 
и углеводов); 

• объяснять: природу и способы образования химической связи; зависимость 
реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

• выполнять химический экспериментпо: распознаванию важнейших органических 
веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 
соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации (химической, экологической, 

об учебных заведениях и востребованных профессиях) с использованием 
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 
формах;  

o соблюдать основные законы и постановления природоохранной 
направленности Свердловской области, муниципального района; 

o уметь выстраивать взаимодействие со сверстниками, учителями на основе 
общепринятых моральных, эстетических трудовых норм, учета 
индивидуальных особенностей разных людей; 



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

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических и сырьевых. 

 остоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной 
природной среды в месте своего проживания; 

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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; 
 сохранения и укрепления собственного здоровья и членов семьи; 
 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 
 
3. Содержание учебного предмета 10 класс. 
  
Тема 1. Введение в органическую химию. 
Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и органической 
химии. Органические вещества в живой природе, в организме человека. Использование 
органических веществ в быту, медицине, сельском хозяйстве, строительстве и других 
областях деятельности человека. Краткий очерк истории развития органической химии. 
Витализм и его крушение. Особенности строения органических соединений. Круговорот 
углерода в природе. Проблема загрязнения окружающей среды органическими 
веществами, не свойственными живой природе, некоторые пути ее решения. 
Состав органических соединений. Качественный состав органических соединений. 
Установление молекулярных формул веществ по продуктам сгорания и массовым долям 
элементов в молекуле. 
Теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания 
теории строения. Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Химическое 
строение и свойства органических соединений. Понятие об изомерии. Способы 
отображения строения молекулы (формулы, модели). Значение теории А.М. Бутлерова для 
развития органической химии и химического прогнозирования. Зависимость появления 
токсичности у органических соединений от состава и строения их молекул (длина 
углеродной цепи и степень ее разветвленности, наличие кратных связей, образование 
циклов и пероксидных мостиков, присутствие атомов галогенов), а также от 
растворимости и летучести соединения. 
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, разновидности ковалентной 
связи (s– и p–связи). Понятие о гибридизации атомных орбиталей. Различные типы 
гибридизации и форма атомных орбиталей, взаимное отталкивание атомных орбиталей и 
их расположение в пространстве в соответствии с минимумом энергии. Геометрия 
молекул веществ, образованных атомами углерода с различными типами гибридизации. 
Классификация органических соединений. Углеродная цепь и функциональная группа. 
Классификация органических соединений по строению углеродного скелета и 
функциональным группам. 



Основы номенклатуры органических соединений. Номенклатура (тривиальная, 
рациональная, IUPAC). Принципы построения названий органических веществ по 
номенклатуре IUPAC. 
Виды химической связи в молекулах органических соединений 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. Ионный и свободно-радикальный разрыв 
ковалентных связей. Типы реакционных частиц (свободные радикалы, электрофилы и 
нуклеофилы). 
Классификация химических реакций в органической химии. Понятия о типах и 
механизмах реакций в органической химии. Субстрат и реагент. Классификация реакций 
по изменению в структуре субстрата (присоединение, замещение, элиминирование, 
изомеризация) и типу реагента (радикальные, нуклеофильные, электрофильные). Реакции 
присоединения (AN, AE), элиминирования (Е), замещения (SR, SN, SE), изомеризации. 
Особенности окислительно-восстановительных реакций в органической химии. 
Современные представления о химическом строении органических веществ. 
Основные направления развития теории строения А.М. Бутлерова. Изомерия 
органических веществ и ее виды [структурная (углеродного скелета, положения, 
межклассовая), пространственная (геометрическая и оптическая)]. Биологическое 
значение оптической изомерии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических 
веществ. Электронные эффекты атомов и атомных групп. Индуктивный и мезомерный 
эффекты. Влияние электронных эффектов на реакционную способность молекул. 
  
Расчетные задачи. 

1. Определение молекулярной формулы по массовым долям элементов в соединении. 
2. Определение молекулярной формулы по данным о продуктах сгорания. 

  
Демонстрации. 

1. Коллекция органических веществ, материалов. 
2. Модели молекул СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, С6Н6, СН3ОН. 
3. Отталкивание гибридных орбиталей на примере воздушных шаров. 
4. Шаростержневые модели молекул изомеров бутанола. 
5. Взаимодействие Na  этанолом и диметиловым эфиром. 
6. Взаимодействие натрия с водой, этанолом, бутанолом-1. 

  
Практические работы-нет. 
 
Тема 2. Углеводороды и  их природные источники. 
Природные источники углеводородов и их переработка, в том числе на Урале. Природный 
и попутный нефтяной газы, их состав и использование в народном хозяйстве. Коксование 
каменного угля, продукты коксования. Коксохимическое производство на среднем Урале. 
Деятельность Н.Н. Рогаткина как основоположника коксохимической промышленности на 
Урале. Проблема получения жидкого топлива из угля. Нефть, ее состав  и свойства. 
Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг и ароматизация нефтепродуктов. 
Октановое число бензинов. Экологические проблемы получения и переработки 
углеводородов на Среднем Урале. Способы снижения токсичности выхлопных газов 
автомобилей. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 
нефтепродуктов. Проблема истощения невозобновляемых источников энергии.  
Предельные углеводороды (алканы), общая формула состава, гомологическая разность, 
химическое строение. Ковалентные связи в молекулах, sp3-гибридизация. Зигзагообразное 
строение углеродной цепи, возможность вращения звеньев вокруг углерод-углеродных 



связей. Изомерия углеродного скелета. Систематическая номенклатура. Химические 
свойства: горение, галоидирование, термическое разложение, дегидрирование, окисление, 
изомеризация. Механизм реакции замещения. Синтез углеводородов (реакция Вюрца). 
Практическое значение предельных углеводородов и их галогенозамещенных. Получение 
водорода и непредельных углеводородов из предельных. Естественные и техногенные 
источники метана в природной среде. Двойственная роль метана в биосфере: источник 
углерода для метанокисляющих бактерий и вещество, разрушающее озон стратосферы. 
Использование метана в биотехнологии, в процессах обезвреживания токсичных оксидов 
азота (высокотемпературное каталитическое восстановление), получения водорода и др. 
Биологическая роль некоторых высших алканов. Галогенопроизводные метана — фреоны 
как загрязняющие вещества. 
Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены). sp2 и sp-гибридизацияэлектронных 
облаков углеродных атомов, σ- и π-связи. Изомерия углеродного скелета и положения 
двойной связи. Номенклатура этиленовых углеводородов. Геометрическая изомерия. 
Химические свойства: присоединение водорода, галогенов, галогеноводородов, воды, 
окисление, полимеризация. Механизм реакции присоединения. Правило Марковникова. 
Получение углеводородов реакцией дегидрирования. Применение этиленовых 
углеводородов в органическом синтезе. Биологическая роль этилена как хемомедиатора у 
некоторых растений. Усиление токсичности в ряду гомологов этилена. Общие понятия 
химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень 
полимеризации. Характеристика отдельных представителей полимеров (полиэтилен, 
полипропилен). Полиэтилен и полипропилен как примеры стойких загрязняющих 
веществ. 
Понятие о диеновых углеводородах. Взаимное расположение p–связей в молекулах 
алкадиенов. Особенности строения сопряженных диенов. Аналогия в химических 
свойствах алкенов и алкадиенов. Особенности реакций присоединения к сопряженным 
алкадиенам. Полимеризация. Каучук как природный полимер, его строение, свойства, 
вулканизация. Проблема получения синтетических каучуков. Производство шин на Урале. 
Ацетилен – представитель алкинов – углеводородов с тройной связью в молекуле. 
Особенности химических свойств ацетилена. Получение ацетилена, применение в 
органическом синтезе. Экономические и экологические преимущества получения 
ацетилена из метана по сравнению с карбидным способом. Взрывоопасность, 
возникающая при смешении ацетилена с воздухом; техника безопасности при работе с 
ацетиленом. Токсичность в ряду гомологов ацетилена. 
Ароматические углеводороды. Электронное строение молекулы. Химические свойства 
бензола: реакции замещения (бромирование, нитрирование), присоединения (водорода, 
хлора). Гомологи бензола, изомерия в ряду гомологов. Взаимное влияние атомов в 
молекуле толуола. Получение и применение бензола и его гомологов. Получение бензола 
на коксохимических предприятиях. Примеры природных и синтезированных человеком 
ароматических соединений. Токсичность ароматических соединений. Антропогенные 
источники ароматических углеводородов в биосфере. Ядохимикаты на основе 
ароматических углеводородов, последствия их применения для живой природы 
(сокращение видового разнообразия и численности особей, изменения в поведении, 
размножении и т.п.). Влияние ядохимикатов на наследственность человека, появление 
новых болезней. Биологические способы борьбы с вредителями сельскохозяйственных 
культур и сорняками.  
Обобщение: сравнение строения и свойств предельных, непредельных и ароматических 
углеводородов. Взаимосвязь гомологических рядов. 
Расчетные задачи. 

1. Определение молекулярной формулы по массовым долям элементов в соединении. 
2. Определение молекулярной формулы по данным о продуктах сгорания. 
3. Расчет объемных отношений газов при химических реакциях. 



4. Вычисление массы веществ или объема газов по известному количеству вещества одного 
из вступивших в реакцию или получающихся веществ. 

5. Расчет теплового эффекта по данным о количестве одного из участвующих в реакции 
веществ и выделившейся (поглощенной) теплоты. 

6. Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ взято в виде раствора определенной 
концентрации. 

7. Вычисления по уравнениям, когда одно или несколько веществ взяты в избытке. 
8. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси. 
9. Определение выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. 
1. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 
2. Коллекция «Нефть». 
3. Образование нефтяной пленки на поверхности воды, способы очистки воды от нефтяного 

загрязнения. 
4. Модели молекул метана, этана, пропана, изомеров бутана. 
5. Определение элементного состава пропан-бутановой смеси по продуктам сгорания. 
6. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя. 
7. Разделение смеси бензин-вода с помощью делительной воронки. 
8. Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. 
9. Горение пропан-бутановой смеси. 
10. Горение парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 
11. Отношение метана к бромной воде и раствору перманганата калия. 
12. Модели молекул структурных и пространственных изомеров алкенов. 
13. Горение этилена. 
14. Горение ацетилена. 
15. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 
16. Получение этилена из этанола, ознакомление с физическими свойствами.. 
17. Получение ацетилена из карбида кальция, ознакомление с физическими свойствами. 
18. Модели молекул алкадиенов с различным расположением двойных связей. 
19. Модели молекул больших и малых циклов. 
20. Отношение циклогексана к бромной воде, раствору перманганата калия. 
21. Отношение бензола к бромной воде, раствору перманганата калия. 
22. Разделение смеси бензол-вода. 
23. Растворение в бензоле серы. 
24. Экстрагирование красителей бензолом из водных растворов. 
25. Горение бензола. 
26. Отношение бензола к бромной воде, раствору перманганата калия. 
27. Отношение толуола к бромной воде, раствору перманганата калия. 

Лабораторные работы. 
1. Обнаружение продуктов горения парафина. 
2. Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов. 
3. Получение этилена и опыты с ним. 
4. Обнаружение в керосине непредельных соединений. 
5. Ознакомление с образцами каучуков и резин. 
6. Ознакомление с физическими свойствами бензола. 

Практические работы. 
1. Качественный анализ органических соединений 
2. Углеводороды. 

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения. 
Спирты и фенолы. Атомность спиртов. Электронное строение функциональной группы, 
полярность связи О–Н. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия 



углеродного скелета и положения функциональной группы.  Спирты первичные, 
вторичные, третичные.  Номенклатура спиртов. Смещение электронной плотности связи в 
гидроксильной группе под вилянием заместителей в углеводородном радикале. 
Водородная связь между молекулами, влияние ее на физические свойства спиртов. 
Получение спиртов из предельных (через галогенопроизводные)   и непредельных 
углеводородов. Промышленный синтез метанола. Брожение. Химические свойства: 
кислотные свойства (взаимодействие со щелочными металлами), реакции нуклеофильного 
замещения (взаимодействие с галогеноводородами, карбоновыми кислотами), реакции 
окисления (горение, химическое окисление). Применение спиртов. Ядовитость спиртов, 
губительное воздействие на организм человека. Биохимические причины алкоголизма. 
Меры борьбы с алкогольной зависимостью. Проблема «пивного» алкоголизма среди 
подростков. 
Этиленгликоль и глицерин как представители многоатомных спиртов. Особенности их 
химических свойств, практическое использование. Биологическая роль этиленгликоля и 
глицерина. 
Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических спиртов. Физические 
свойства фенолов. Химические свойства: взаимодействие с натрием, щелочью, бромом. 
Взаимное влияние атомов в молекуле. Токсичность фенолов. Способы охраны 
окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол.  
Альдегиды. Строение альдегидов, функциональная группа, ее электронное строение, 
особенности двойной связи. Гомологический ряд альдегидов. Номенклатура. Получение 
альдегидов окислением спиртов. Получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена и 
каталитическим окислением этилена.  Химические свойства: реакции окисления, 
нуклеофильного присоединения. Применение муравьиного и уксусного альдегидов. 
Токсичность альдегидов. Превращение этилового спирта в уксусный альдегид в организме 
человека и последствия этого процесса. 
Строение кетонов. Номенклатура. Получение кетонов окислением вторичных спиртов. 
Особенности реакции окисления. Ацетон – важнейший представитель кетонов, его 
практическое использование. 
Строение карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы, объяснение 
подвижности водородного атома. Основность кислот. Гомологический ряд предельных 
одноосновных кислот. Номенклатура. Физические свойства карбоновых кислот. 
Получение кислот окислением альдегидов, спиртов, предельных углеводородов. 
Химические свойства: взаимодействие с некоторыми металлами, щелочами, спиртами. 
Изменение силы кислот под влиянием заместителей в углеводородном радикале. 
Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие представители карбоновых кислот. 
Применение кислот в народном хозяйстве. 
Акриловая и олеиновая кислоты как представители непредельных карбоновых кислот. 
Понятие о кислотах иной основности. 
Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов и карбоновых кислот. 
Строение сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных 
эфиров. Практическое использование. Лавсан. 
Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе, их свойства 
и биологические функции. Превращения жиров  пищи в организме. Роль насышенных и 
ненасыщенных жиров. Проблема грамотного подхода к диетам. Проблема ожирения, 
культура питания. Гидролиз и гидрирование жиров в технике, продукты переработки 
жиров. Понятие о синтетических моющих средствах (СМС) – их составе, строении, 
особенностях свойств. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. 
СМС как загрязняющие вещества. Меры по предупреждению попадания CMC в водоемы. 
Способы нейтрализации CMC, удаления их с поверхности воды. 
Классификация углеводов. Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. 
Физические свойства и нахождение в природе. Строение глюкозы. Химические свойства: 



взаимодействие с гидроксидами металлов, реакции окисления, восстановления, брожения. 
Применение глюкозы.  Фруктоза как изомер глюкозы. Краткие сведения о строении и 
свойствах рибозы и дезоксирибозы. Сахароза. Физические свойства и нахождение в 
природе. Химические свойства: образование сахаратов, гидролиз. Химические процессы 
получения сахарозы из природных источников. Крахмал. Строение макромолекул из 
звеньев глюкозы. Химические свойства: реакция с иодом, гидролиз. Гликоген. Целлюлоза. 
Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: гидролиз, 
образование сложных эфиров.  Участие углеводов в обмене веществ в организме человека, 
основные этапы этого процесса. Виды углеводов и проблема лишнего веса. Спиртовое и 
молочнокислое брожение в организме человека. Молочная кислота – причина 
утомляемости. Применение целлюлозы и ее производных. Понятие об искусственных 
волокнах на примере ацетатного волокна. Целлюлозно-бумажная отрасль 
промышленности Урала и проблемы загрязнения воздуха и водоемов отходами этого 
производства. Образование диоксинов в процессе отбеливания бумаги.  
Строение аминов. Аминогруппа, ее электронное строение. Амины как органические  
основания, взаимодействие с водой и кислотами. Анилин, его строение, причины 
ослабления основных свойств в сравнении  с аминами предельного ряда. Получение 
анилина из нитробензола (реакция Зинина), значение в развитии органического синтеза. 
Биологическая роль аминов. Токсичность ароматических аминов. Образование в 
организме нитрозоаминов (ядов) по схеме: нитраты,нитриты,нитрозоамины. Проблема 
получения экологически чистых продуктов питания. 
Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия аминокислот. Аминокислоты 
как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов, их строение. Биологическое 
значение ά-аминокислот. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Капрон. 
Белки как биополимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. Первичная, 
вторичная и третичная структура белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, 
цветные реакции. Превращения белков пищи в организме. Проблема сбалансированного 
питания. Успехи в изучении строения и синтезе белков. 
Общее понятие о гетероциклических соединениях.  Пиридин и пиррол как представители 
азотсодержащих  гетероциклов, их электронное строение, ароматический характер, 
различие в проявлении основных свойств. Пуриновые и пиримидиновые основания, 
входящие в состав нуклеиновых кислот. Природные соединения на основе пиррола и 
продуктов его восстановления: хлорофилл, гемоглобин, аминокислота триптофан, 
гетероауксины (стимуляторы роста растений). Биологически активные соединения, 
содержащие ядра пиридина – витамин B6, витамин РР, алкалоиды (никотин, кониин – 
токсины растительного происхождения), их использование в медицине, сельском 
хозяйстве. Биохимическая природа никотиновой и наркотической зависимости. 
Последствия табакокурения и применения наркотиков. Меры борьбы с никотиновой и 
наркотической зависимостями. 
Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Строение нуклеотидов. Принцип 
комплементарности в построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 
жизнедеятельности организмов. 
Расчетные задачи. 

1. Определение молекулярной формулы по массовым долям элементов в соединении. 
2. Определение молекулярной формулы по данным о продуктах сгорания. 
3. Расчет объемных отношений газов при химических реакциях. 
4. Вычисление массы веществ или объема газов по известному количеству вещества одного 

из вступивших в реакцию или получающихся веществ. 
5. Расчет теплового эффекта по данным о количестве одного из участвующих в реакции 

веществ и выделившейся (поглощенной) теплоты. 
6. Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ взято в виде раствора определенной 

концентрации. 



7. Вычисления по уравнениям, когда одно или несколько веществ взяты в избытке. 
8. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси. 
9. Определение выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. 
1. Сравнение физических свойств спиртов в гомологическом ряду. 
2. Физические свойства фенола. 
3. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. 
4. Вытеснение фенола из раствора фенолята угольной кислотой. 
5. Сравнение реакций горения этанола и пропанола. 
6. Окисление этанола в этаналь. 
7. Получение этилацетата. 
8. Взаимодействие фенола с бромной водой. 
9. Взаимодействие фенола с хлоридом железа(III). 
10. Взаимодействие фенола с формальдегидом. 
11. Окисление этанола. 
12. Модели молекул альдегидов и кетонов. 
13. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра(I). 
14. Взаимодействие формальдегида с гидроксидом меди(II). 
15. Качественная реакция на альдегиды с фуксинсернистой кислотой. 
16. Образцы карбоновых кислот (муравьиной, уксусной, масляной, щавелевой, лимонной, 

олеиновой, стеариновой, бензойной). 
17. Сравнение электропроводности соляной, муравьиной и уксусной кислот. 
18. Сравнение рН водных растворов муравьиной и уксусной кислот. 
19. Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 
20. Взаимодействие олеиновой и стеариновой кислот со щелочью. 
21. Синтез этилацетата. 
22. Взаимодействие муравьиной кислоты с аммиачным раствором оксида серебра. 
23. Доказательство непредельного характера олеиновой кислоты. 
24. Растворение бензойной кислоты в воде. 
25. Взаимодействие бензойной кислоты со щелочью. 
26. Образование кислых и средних солей щавелевой кислоты. 
27. Модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот состава С4Н8О2. 
28. Получение бутилацетата. 
29. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масел к водным растворам брома и 

перманганата калия. 
30. Гидролиз мыла. 
31. Понижение поверхностного натяжения воды за счет СМС. 
32. Образцы углеводов. 
33. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). 
34. Взаимодействие глюкозы и фруктозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). 
35. Взаимодействие глюкозы и фруктозы с фуксинсернистой кислотой. 
36. Гидролиз сахарозы. 
37. Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. 
38. Физические свойства крахмала. 
39. Физические свойства целлюлозы. 
40. Гидролиз крахмала. 
41. Гидролиз целлюлозы. 
42. Модели молекул метиламина, этиламина, диметиламина, триметиламина. 
43. Взаимодействие метиламина с водой и кислотами. 
44. Взаимодействие анилина с водой и кислотами. 
45. Сравнение отношения бензола и анилина к бромной воде. 



46. Взаимодействие анилина с соляной кислотой. 
47. Анилиновые красители. 
48. Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. 
49. Модели молекул состава C3H7NO2. 
50. Амфотерные свойства аминокислот. 
51. Растворение и осаждение белков. 
52. Денатурация белков под действием солей тяжелых металлов, спирта, фенола, 

формальдегида. 
53. Модель молекулы ДНК. 

Лабораторные работы. 
1. Свойства глицерина (вязкость, летучесть, растворимость в воде). 
2. Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II). 
3. Распознавание многоатомных спиртов. 
4. Изучение физических свойств формальдегида, ацетона. 
5. Окисление этанола в этаналь. 
6. Свойства ацетона. 
7. Обнаружение альдегидов. 
8. Свойства уксусной кислоты. 
9. Распознавание органических веществ. 
10. Растворимость жиров, доказательство непредельного характера жиров. 
11. Сравнение свойств мыла и СМС. 
12. Физические и химические свойства глюкозы. 
13. Физические и химические свойства сахарозы и лактозы. 
14. Обнаружение крахмала в продуктах питания. 
15. Качественные реакции на белки. 

Практические работы. 
1. Спирты и фенолы. 
2. Альдегиды и кетоны. 
3. Карбоновые кислоты и их производные. 

 
Тема 4.Углеводы. 
 
Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) 
и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни 
человека. 
 Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт.  Химические 
свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 
(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 
 Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 
примере взаимопревращений: глюкоза↔полисахарид. 
 Демонстрации. Окисления спирта в альдегид. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки», 
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 
реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление 
альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-
этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная 
реакция на крахмал. 
 Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. 
Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10 Свойства жиров. 11 
Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 12 Свойства глюкозы. 13. 
Свойства крахмала. 
Практическая работа. 



1.Углеводы. 
Тема 5.Амины.Аминокислоты.Белки. Амины. Понятие об аминах. Получение 
ароматического амина – анилина – из нитробензола. Анилин как органическое основание. 
Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 
взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 
 Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 
белков. Химический свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 
взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 
Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 
 Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 
вторичная и третичная структура белков. Химические свойства белков: горение, 
денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 
 Генетическая связь между классами органических соединений 
 Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 
анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 
аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: 
ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель 
молекулы ДНК, Переходы:   этанол → этилен → этиленгликоль →                  → 
этиленгликолят меди (II); этанол → этаналь → этановая кислота.  
Практическая   работа.                                                                             
1. Аминокислоты.Белки. 
Тема 6. Биологически важные соединения. 
Витамины, их классификация и обозначение. Нормы потребления витаминов. Понятие об 
авитаминозах, гипер– и гиповитаминозах. Проблема гипер- и авитаминозов. Организация 
рационального питания. Характеристика отдельных витаминов (А, группы В, С, D, E, РР), 
их биологическая роль. 
Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Классификация 
ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность, эффективность. 
Зависимость активности ферментов от температуры и кислотности. Сравнение ферментов 
и химических катализаторов. Причины высоких скоростей биохимических процессов. 
Гормоны как биологически активные вещества, выполняющие эндокринную регуляцию 
жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, производные 
аминокислот, полипептидные и белковые. Характеристика отдельных представителей 
гормонов (эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин). Проблема бесконтрольного 
использования гормонов в качестве биодобавок. 
Лекарства как химиотерапевтические препараты. Группы лекарств (сульфамиды, 
антибиотики, аспирин). Лекарственные формы и способы применения. Классификация 
антибиотиков по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, 
наркомания и ее профилактика. Аспирин – торговая марка. Строение и свойства 
ацетилсалициловой кислоты. Срок годности лекарств, условия хранения. Деятельность 
И.А. Постовского в сфере синтеза новых лекарственных препаратов. 
Демонстрации. 

1. Образцы витаминных препаратов. 
2. Фотографии с различными видами авитаминоза. 
3. Сравнение скорости разложения пероксида водорода под действием фермента и 

неорганического катализатора. 
4. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 
5. Образцы лекарственных препаратов. 

Лабораторные работы. 
1. Обнаружение витамина А. 
2. Обнаружение витамина С. 

Практическая работа. 



1. Идентификация органических соединений. 
 
4. Содержание учебного предмета 11 класс. 
Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева.  
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 
Электронная оболочка, Энергетический уровень. Особенности строения электронных 
оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д.И. Менделеева 
(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и p-орбитали. Электронные 
конфигурации атомов химических элементов. 
 Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие 
Д.И. Менделеевым периодического закона. 
 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – графическое 
отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 
номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 
элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 
 Положение водорода в периодической системе. 
 Значение периодического закона и периодической системы химических элементов 
Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 
 Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов 
Д.И. Менделеева.  
 Лабораторный опыт. 1. « Конструирование периодической таблицы элементов с 
использованием карточек». 
Строение вещества . 
 Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 
ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 
донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 
атомные кристаллические решетки. Свойства  веществ с этими типами кристаллических 
решеток. 
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 
химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим 
типом связи. 
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 
связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. . 
 Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 
строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 
 Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 
атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители 
газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, 
собирание и распознавание. 
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 
Жесткость воды и способы ее устранения. 
 Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 
 Жидкие кристаллы и их применение. 
 Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни 
человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 
среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 
дисперсной среды и дисперсионной фазы. 
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
 Тонкодисперсные системы: гели и золи. 



 Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Закон постоянства состава вещества. 
 Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 
компонентов в смеси – доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 
объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
 Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 
минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели 
кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель 
молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, 
пропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, 
ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических 
полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). 
Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в 
чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. 
Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 
суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 
 Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 
описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 
изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. 
Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 
 
 Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 
видоизменения. Причины аллотропии  на примере модификаций кислорода, углерода и 
фосфора. Озон, его биологическая роль. 
Теоретически е основы органической химии. Полимеры, классификация полимеров. 
Изомеры и изомерия. Практическая работа №1. Контрольная работа №1 
Химические реакции 
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 
замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 
эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 
Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 
 Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость 
скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 
температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и 
гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 
катализаторы, особенности их функционирования. 
 Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические 
реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. 
Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об 
основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной 
кислоты. 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 
соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 
 Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 
Обратимый гидролиз солей. 
 Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 
гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 
энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 
 Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение 
степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 
реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 



 Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 
расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 
электролиза. Электролитическое получение алюминия. 
 Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели 
молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на 
примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 
одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов 
(магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с 
растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 
кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида 
марганца (IV) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Применение необратимых 
реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с 
водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 
раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 
неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 
диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 
Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение 
мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 
соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модели электролизера. 
Модель электролизной ванны для получения алюминия. 
Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 
8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода 
разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 
картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные 
случаи гидролиза солей. Контрольная работа №2. Практические работы №2,3.  
Вещества и их свойства. 
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 
кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 
солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 
концентрированной серной кислоты. 
 Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 
Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и 
солями. Разложение нерастворимых оснований. 
 Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 
солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей 
и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 
гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонаты меди (II) – малахит 
(основная соль). 
 Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 
катионы железа (II) и(III). 
 Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 
Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 
Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 
Демонстрации. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие 
концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных 
минералов, содержащих хлорид  натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 
гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты 
натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. 
Качественные реакции на катионы и анионы. 
 Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей 
индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 
металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 



основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 
солями. 16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и 
ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) 
неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, 
содержащих некоторые соли.  
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 
ряд напряжения металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 
Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Металлы побочных 
подгрупп. 
 Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии 
металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 
 Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 
предстателей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 
металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 
более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 
Оксиды и водородные соединения неметаллов. Комплексные соединения. Контрольная 
работа №3. Практические работы №4,5,6. 
Химия и жизнь. 
Основные химические производства: серной кислоты, аммиака, метанола, чугуна и стали. 
Научные принципы химического производства. Выбор оптимальных условий при 
производственных процессов. Необходимость экологической экспертизы новых 
технологий. Предприятия России, на которых производятся неорганические и 
органические вещества. Практическая работа №7. 
Химия и охрана окружающей среды. 
Атмосфера, гидросфера, почва.  Бытовые отходы.Химическая промышленность. 
Химизация сельского хозяйства. Загрязнения атмосферы, гидросферы, почвы. Охрана 
флоры и фауны, воздуха и воды от химического загрязнения. Химические средства 
гигиены и косметики. Домашняя аптечка. Химия и пища. Белки, жиры, углеводы, соли в 
рационе питания. Развитие пищевой промышленности. Пищевые добавки. 
Повторение основных вопросов курса. 
Строение атома и ПЗ Д.И. Менделеева.Строение вещества. Химические реакции.Вещества 
и их свойства. Растворы. Решение расчетных задач по теме: «Растворы». Решение задач: 
«Тепловой эффект химических реакций». Решение задач: «Определение количественного 
состава вещества».Окислительно-восстановительные реакции в неорганической химии 
Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. Обобщение и 
систематизация материала. Контрольная работа №4. Анализ ошибок, коррекции. 
 
5. Календарно- тематическое планирование уроков по химии 
              В 10 классе МБОУ « КСОШ №3» в 2019-2020 уч.г. 
             По программе    всего: 136часов, по 4час. в неделю. Пр./Р.-8;  К./Р.-6 
                    
№  Тема  урока  Часы к/р п/р 

 Введение в органическую химию. 16   

1 Предмет и задачи органической химии. 1   

2 Теория строения орг.соединений 
А.М.Бутлерова. 

1   



3 Классификация органических соединений. 1   

4 Строение атома углерода 1   

5 Строение атома углерода. Гибридизация. 1   

6 Номенклатура углеводородов. 1   

7 Номенклатура кислородосодержащих и 
азотсодержащих орг.соединений. 

1   

8 Изомерия и ее виды. 1   

9 Гомология. 1   

10 Виды химических связей в орг.соединениях и 
способы их разрыва. 

1   

11 Тиы химических реакций в орг.химии. 1   

12 Решение расчетных задач на определение 
массовой доли хим.элемента в орг.веществе. 

1   

13 Обобщение и систематизация знаний по теме. 1   

14 Контрольная работа № 1 1 1  

15 Нефть. Промышленная переработка нефти 1   

16 Природные и попутные газы. Каменный уголь 1   

 Углеводороды и их природные источники. 50   

17 Предельные у.в.-строение. общие хар-ки. 1   

18 Номенклатура алканов 1   

19 Изомерия. 1   

20 Химические свойства, р.-замещения. 1   

21 Химические свойства, р.-окисления. 1   

22 Химические свойства. качественная реакция на 
пред.у.в. 

1   

23 Получение пред.у.в. в лаборатории. 1   

24 Получение и применение в промышленности. 1    

25 Циклопарафины,обцие хар-ки.строение. 1   



26 Химические свойства циклопарафинов. 1   

27 Получение циклопарафинов. 1   

28 Практическая работа №1 «Качественный анализ 
органических соединений» 

1  1 

29 Решение расчетных задач на вывод 
молекулярной формулы орг.вещества. 

1   

30 Обобщение и систематизация материала по 
теме. 

1   

31 Контрольная работа№ 2 1 1  

32 Этиленовые у.в.- общие хар-ки, строение. 1   

33 Номенклатура алкенов. 1   

34 Изомерия алкенов, физические св-ва. 1   

35 Химические свойства ,р.-замещения. 1   

36 Химические свойства ,р.-присоединения. 1   

37 Химические свойства,р.-окисления алкенов. 1   

38 Качественные реакции на алкены. 1   

39 Получение алкенов в лаборатории. 1   

40 П.Р.№ 2  «Углеводороды.» 1  1 

41 Диеновые у.в.-общие хар-ки.строение. 1   

42 Номенклатура, изомерия алкадиенов. 1   

43 Физические и химические св-ва алкадиенов. 1   

44 Химические св-ва-р.замещения,окисления. 1   

45 Получение алкадиенов. 1   

46 Каучуки. 1   

47 Основные понятия химии высокомолекулярных 
соединений . 

1   

48 Решение расчётных задач на вывод 
молекулярной формулы органических веществ 

1   



49 Ацетиленовые у.в.-общие хар-
ки,строение,физ.св-ва. 

1   

50 Номенклатура .изомерия алкинов. 1   

51 Физические и химические св-ва алкинов. 1   

52 Химические св-ва, р.-замещения и 
присоединения. 

1   

53 Химические св-ва.р.-окисления. 1   

54 Получение алкинов. Применение. 1   

55 Решение расчетных задач на вывод 
молекулярной формулы органических веществв. 

1   

56 Решение расчетных задач на вывод 
молекулярной формулы орг.в-в. 

1   

57 Ароматические у.в.-бензол, строение. общие 
хар-ки. 

1   

58 Номенклатура. изомерия аренов. 1   

59 Химические св-ва,р-замещения. 1   

60 Химические св-ва,р.-присоединения. 1   

61 Химические св-ва, р.-окисления. 1   

62 Получение аренов.Применение. 1   

63 Генетическая связь у.в. 1   

64 Решение расчетных задач на вывод 
молекулярной флрмулы орг.в-ва. 

   

65 Подготовка к контрольной работе. 1   

66 Контрольная работа №3 1 1  

 Кислородосодержащие органические 
соединения. 

31ч.   

67 Спирты-классификация.атомность 
спиртов.строение,номенклатура. 

1   

68 Изомерия.Гомологический ряд 
пред.одноат.спиртов. 

1   



69 Физические и химические св-ва 
пред.одноатомных спиртов. 

1   

70 Химические свойства,качественная реакция на 
пре.одноат.спирты. 

1   

71 Химические свойства многоатомных спиртов. 1   

72 Качественная рекция на многоатомные спирты. 1   

73 Получение одноатомных и многоатомных 
спиртов. 

1   

74 Фенолы.строение.классификация.физиче-ские 
свойства. 

1   

75 Химические свойства фенолов. 1   

76 Качественная реакция на фенолы. 1   

77 Обобщающий урок: «Гидроксильные 
соединения». 

1   

78 П.Р.№3«Спирты и фенолы» 1  1 

79 Альдегиды-строение,номенклатура.изомерия. 1   

80 Физические свойства.Химические свойства 
альдегидов. 

1   

81 Химические свойства.Качественная реакция на 
альдегиды. 

1   

82 Кетоны-строение.номенклатура.физические 
свойства. 

1   

83 Химические свойства кетонов. 1   

84 Получение карбонильных соединений. 1   

85 П.Р.№4 «Альдегиды и кетоны» 1  1 

86 Решение задач на вывод молекулярной 
формулы кислородосодержащих веществ. 

1   

87 Контрольная работа №4 1 1  

88 Карбоновые кислоты- строение, изомерия 
,номенклатура. 

1   

89 Физические и химические св-ва карбоновых 1   



кислот. 

90 Химические свойства карб.кислот-р.замещения 
и восстановления. 

1   

91 Муравьиная кислота ,ее особенности. 1   

92 Получение карбоновых кислот. Применение. 1   

93 Сложные эфиры-
строение.номенклатура.физические свойства. 

1   

94 Химические свойства ,получение сложных 
эфиров. 

1   

95 Жиры-классификация.физ. и хим.свойства. 
Получение. Соли карбоновых кислот, 
непредельные карбоновые кислоты. 
Синтетические моющие средства. 

1   

96 П.Р.№5 «Карбоновые кислоты и их 
производные.» 

1  1 

97 Контрольная  работа № 5 1 1  

 УГЛЕВОДЫ 11ч.   

98 Углеводы-состав, классификация, строение. 1   

99 Глюкоза-нахождение в природе.значение для 
живых организмов,фотосинтез. 

1   

100 Глюкоза-строение,физические и химические 
свойства. 

1   

101 Химические свойства глюкозы.фруктоза. 1   

102 Сахароза-строение,химические свойства. 1   

103 Получсение сахарозы из природных 
источников. 

1   

104 Крахмал-строение,физические и химические 
свойства. 

1   

105 Сахароза-строение.свойства,получение. 1   

106 Генетическая связь органических соединений. 1   

107 Решение расчетных задач на вывод 
молекулярной формулы орг.вещества. 

1   



 П.Р.№6 «Углеводы» 1  1 

108 Амины.Аминокислоты,Белки. 20ч.   

109 Амины-строение.классификация. 1   

110 Изомерия.номенклатура аминов. 1   

111 Физические и химические свойства 
аминов,амфотерность. 

1   

112 Химические свойства и получение аминов. 1   

113 Анилин-его строение.свойства,получение. 1   

114 Семинар по теме амины. 1   

115 Аминокислоты-
строение.номенклатура.изомерия. 

1   

116 Аминокислоты как амфотерные органические 
соединения. 

1   

117 Химические свойства аминокислот. 1   

118 Синтез пептидов биологическое значение а-к. 1   

119 Белки как биополимеры.Структуры белка. 1   

120 Химические свойства белков,цветные реакции. 1   

121 П.Р.№7 «Аминокислоты,белки.» 1  1 

122 Генетическая связь органических соединений. 1   

123 Решение расчетных задач на определение 
молекулярной формулы орг.вещества. 

1   

124 Шестичленные азотсодержащие 
гетероциклические соединения. 

1   

125 Пятичленные азотсодержащие 
гетероциклические соединения. 

1   

126 Нуклеиновые кислоты. 1   

127 Обобщающий урок по теме: «Азотсодержащие 
органические соединения.» 

1   

128 Промежуточная аттестация в форме итоговой 
контрольной работы  

1 1  



 Биологически активные соединения. 8   

129 Ферменты 1   

130 Химические процессы в живых организмах 1   

131 Витамины 1   

132 Химия и здоровье 1   

133 Гормоны 1   

134 Лекарства 1   

135 Качественные реакции на органические 
соединения 

1   

136 П.Р. № 8 «Идентификация органических 
соединений» 

1   

                Итого по всему курсу:                                             136 часов 
 
6. Тематическое планирование в 11 классе. 
              В 11 классе МБОУ « КСОШ №3»  
             По программе   всего: 132часов, по 4час. в неделю. Пр./Р.-7;  К./Р.-4 
 
  № 
урока 

Тема  урока   Часы к/р п/р 

 Тема 1. Строение атома и периодический 
закон Д.И. Менделеева. (12 часов). 

   

1 Основные сведения о строении атома. 1   

2 Состояние электронов в атоме. 1   
3 Электронные конфигурации атомов химических 

элементов 1-2-3-4 периодов 
2   

4 Валентные возможности атомов химических 
элементов 

2   

5 Периодический закон Д.И. Менделеева в свете 
учения  о строении атома. Периодическая 
система химических элементов. 

2   

6 Обобщение и систематизация знаний по теме: 
«Строение атома и периодический закон Д.И. 
Менделеева». 

1   

7 Решение задач по теме 2   

8 Обобщающий урок по теме: «Строение атома и 
периодический закон Д.И. Менделеева». 

1   

 Тема 2. Строение вещества (21час).    

9 Ионная химическая связь. 1   



10 Полярная и неполярная ковалентные связи. 1   

11 Металлическая химическая связь. 1   

12 Межмолекулярная и внутримолекулярная 
водородная связь. 

1   

13 Единая природа химической связи. 1   

14 Гибридизация атомн6ых орбиталей.. 1   

15 Геометрическое строение молекул. 1   

16 Массовая и объемная доли в смеси. 2   
17 Доля выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 
2   

19 Решение комбинированных  задач 1   
20 Теория строения химических элементов А. М. 

Бутлерова.  Основные направления развития 
теории строения 

2   

21 Полимеры. Строение, способы получения 
полимеров. 

1   

22 Пластмассы 1   
23 Волокна 1   
24 Практическая работа №1 «Распознавание 

пластмасс и волокон». 
1  1 

25 Кристаллические решетки. 1   
26 Обобщение знаний по теме «Строение 

вещества» 
1   

27 Контрольная работа№1 по теме: «Строение 
вещества». 

1 1  

 Тема 3. Химические реакции. (27часов).    

28 Классификация химических реакций в 
органической и неорганической химии. 

1   

29 Реакции, идущие без изменения состава 
веществ. 

1   

30 Реакции соединения, разложения, замещения и 
обмена в неорганической и органической 

химии. 

2   

31 Окислительно-восстановительные реакции. 
Степень окисления. 

1   

32 Окислительно-восстановительные реакции. 1   

33 Решение упражнений 1   

34 Классификация химических реакций по 
тепловому эффекту. 

1   

35 Решение задач на тепловой эффект хим. 
реакции 

1   

36 Вероятность протекания химических реакций 1   
37 Скорость, химической реакции. 1   



38 Зависимость скорости химической реакции от 
различных факторов. 

2   

39 Обратимость химической реакции. 1   

40 Химическое равновесие. Способы смещения 
химического равновесия. 

2   

41 Практическая работа №2 Скорость химических 
реакций, химическое равновесие. 

1  1 

42 Электролиты и неэлектролиты. Механизм 
электролитической диссоциации 

1   

43 Диссоциация воды.  Водородный показатель - 
рН. 

1   

44 Свойства растворов электролитов. 
 

1   

45 Свойства растворов кислот и оснований. 
 

1   

46 Гидролиз неорганических соединений. 1   

47 Гидролиз органических веществ 1   
48 Составление уравнений гидролиза 1   
49 Практическая работа №3 Решение 

экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 
1  1 

50 Обобщение и систематизация знаний по теме: 
«Химические реакции». 

1   

51 Контрольная работа№2 по теме: «Химические 
реакции». 

1 1  

 Тема 4. Вещества и их свойства (37часов).    
52 Классификация неорганических веществ. 1   
53 Классификация органических веществ 1   
54 Положение металлов в периодической системе 

и строение их атомов. 
1   

55 Металлы. Взаимодействие металлов с простыми 
веществами. 

1   

56 Металлы. Взаимодействие металлов со 
сложными  веществами. 

2   

57 Решение задач 1   

58 Коррозия металлов. Способы защиты металлов 
от коррозии. 

2   

59 Общие способы получения металлов 1   
60 Электролиз 1   

61 Составление уравнений электролиза 2   

62 Положение неметаллов в периодической 
системе, строение их атомов. 

1   

63 Неметаллы: окислительные свойства 1   

64 Неметаллы. Восстановительные свойства 
неметаллов. 

1   



65 Решение задач 1   

66 Кислоты. Классификация кислот. 1   

67 Химические свойства кислот. 1   
68 Особые свойства азотной  концентрированной и 

разбавленной  кислоты. 
1   

69 Свойства концентрированной серной кислоты 1   

70 Основания, их классификация. 1   

71 Химические свойства оснований 1   

72 Амфотерные органические и неорганические 
соединения 

2   

73 Решение задач 2   

74 Понятие о комплексных соединениях 1   

75 Понятия о генетической связи и генетических 
рядах. 

1   

76 Особенности генетического ряда в 
органической химии. 

1   

77 Практическая работа №4 «Решение 
экспериментальных задач по неорганической 

химии.» 

1  1 

78 Практическая работа №5«Решение 
экспериментальных задач по органической 

химии.» 
 

1  1 

79 Практическая работа №6 «Генетическая связь 
между классами неорганических и 

органических веществ» 

1  1 

80 Обобщение и систематизация знаний по теме: 
«Вещества и их свойства» 

1   

81 Решение задач 1   

82 Контрольная работа№3 по теме: «Вещества и их 
свойства» 

1 1  

83 Анализ контрольной работы 1   

 Тема 5. Химия и жизнь (8часов).    

84 Производство серной кислоты 2   

85 Производство аммиака 1   

86 Производство чугуна и стали 2   

87 Научные принципы химического производства 1   

88 Практическая работа№7 «Получение и 
распознавание различных газов» 

1  1 



89 Предприятия по производству неорганических 
веществ 

1   

 Тема 6. Химия и охрана окружающей среды 
(6часов). 

   

90 Атмосфера 1   

91 Гидросфера 1   

92 Почва 1   

93 Бытовые отходы 1   

94 Химия и сельское хозяйство 1   

95 Химия и повседневная жизнь человека 1   

 Тема№7 «Повторение основных вопросов 
курса «Общая химия» (21 ч). 

   

96 Строение атома и ПЗ Д.И. Менделеева 2   

97 Строение вещества 2   

98 Химические реакции 2   

99 Вещества и их свойства 2   

100 Растворы 2   

101 Решение расчетных задач по теме: «Растворы» 4   

102 Решение задач: «Тепловой эффект химических 
реакций» 

1   

103 Решение задач: «Определение количественного 
состава вещества» 

1   

104 Окислительно-восстановительные реакции в 
неорганической химии 

1   

405 Окислительно-восстановительные реакции в 
органической химии 

1   

106 Обобщение и систематизация материала. 1   

107 Контрольная работа №4 1 1  

108 Анализ ошибок, коррекция знаний 1   

              Итого по курсу:                                 132 часа 
 
 

 




