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Введение 

Рабочая программа по химии построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. 

Преподавание учебного курса «Химии» в основной школе осуществляется в соответствии с основными нормативными 

документами и инструктивно методическими материалами:  

1. Рабочая программа по химии 10 -11  класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4  

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О национальных целях и стратегических задачах     развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.) 

4. Федерального закона Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 304 «О внесении изменений в  Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

5. Габриелян О.С. Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: «Просвещение» 2021г (соответствует требованиям ФГОС).  

6. Методические рекомендации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ставропольского 

края по организации образовательной деятельности в 2021/2022 учебном году.  – Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2021.  

7. Учебный план МБОУ лицея №4 г. Георгиевска на 2021 – 2022 учебный год, утвержденный решением педагогического совета 

№1 от 28 августа 2021 года (Приказ  №300 ). 
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Планируемые результаты 

Формирование у учащихся целостной естественно-научной картины мира. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения 

химической науки и её вклада в современный научно -технический прогресс; формирование важнейших логических операций 

мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и  

теорий о составе, строении, свойствах и применении химических веществ. 

Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по химии является объективной 

необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в быту и на производстве.  

Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории: выбор профиля 

обучения в старшей школе или профессионального образовательного учреждения.  

Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными. 

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования решаются следующие задачи: 

- формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, химических законов и теорий, выраженных 

посредством химического языка; 

-  развиваются умения наблюдать и объясняют химические явления, происходящие в природе, лабораторных условиях,  в быту 

и на производстве; 

- приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с химическими веществами, материалами  и процессами; 

- формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, с помощью которой решаются глобальные 

проблемы человечества; 

осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета химия 

Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются спецификой химии как науки. Понятие «ценности» включает 

единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров 
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химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которому у обучающихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у 

обучающихся в процессе изучения химии, проявляются: 

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

 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;  

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к  Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как формирование:  

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни;  

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся:  

 правильного использования химической терминологии и символики;  

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

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, 

позволяет не только формировать у учащихся целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение 

к изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы ценностей, определяющей готовность: выбирать 

определенную направленность действий; действовать определенным образом; оценивать свои действия и действия других людей по 

определенным ценностным критериям. 
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Основным результатом познавательного отношения к миру в культуре является установление смысла и значения содержания 

объектов и явлений природы. Таким образом, познавательная функция учебного предмета «Химия» заключается в способности его 

содержания концентрировать в себе как знания о веществах и химических явлениях, так и познавательные ценности: 

отношения к: 

химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека наряду с другими естественнонаучными знаниями, 

единой развивающейся системе; 

окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений; 

познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как источнику знаний; 

понимания: 

объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними явлениях;  

сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории химических открытий);  

действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах деятельности человека; 

значения химических знаний для решения глобальных проблем человечества (энергетической, сырьевой, продовольственной, 

здоровья и долголетия человека, технологических аварий, глобальной экологии и др.);  

важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, эксперимента и др.) мира веществ и реакций. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме неизбежно влечет за собой необходимость 

формирования у учащихся культуры труда и быта при изучении любого учебного предмета, которое невозможно без включения 

соответствующих ценностей труда и быта в содержание учебного предмета «Химия»: 

отношения к: 

трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной потребности;  

труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике; 

понимания необходимости: 

учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веществах и их превращениях в трудовой деятельности;  

полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, способностей при выполнении конкретного вида 

трудовой деятельности; 
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сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих, в том числе питания с учетом состава и 

энергетической ценности пищи; 

соблюдения правил безопасного использования веществ (лекарственных препаратов, средств бытовой химии, пестицидов, 

горюче-смазочных материалов и др.) в повседневной жизни; 

осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной компетентности в соответствии с 

социальными стандартами и последующим социальным одобрением достижений науки химии и химического производства для 

развития современного общества. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изучении курса химии в основной школе, 

способствует выстраиванию ими своей жизненной позиции. 

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: 

отношения к: 

себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, дисциплинированность, честность и правдивость, 

простота и скромность, нетерпимость к несправедливости, признание необходимости самосовершенствования); 

другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская взаимопомощь и требовательность, коллективизм, 

забота о других людях, активное реагирование на события федерального, регионального, муниципального уровней, выполнение 

общественных поручений); 

своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных обязанностей, развитие творческих начал 

в трудовой деятельности, признание важности своего труда и результатов труда других людей); 

природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям экологических норм и требований, экологически 

грамотное отношение к сохранению гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, человеческого организма; оценка действия вопреки 

законам природы, приводящая к возникновению глобальных проблем); 

понимания необходимости: 

уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской деятельности российских ученых химиков 

(патриотические чувства). 
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Образование представлений, формирование понятий в обучении химии происходит в процессе коммуникации с 

использованием не только естественного языка, но и химических знаков, формул, уравнений химических реакций, обозначающих эти 

вещества и явления, т. е. химического языка. Таким образом, учебный предмет ≪Химия≫ имеет большие возможности для 

формирования у учащихся коммуникативных ценностей: 

негативного отношения к: 

нарушению норм языка (естественного и химического) в разных источниках информации (литература, СМИ, Интернет); 

засорению речи; 

понимания необходимости: 

принятия различных средств и приемов коммуникации; 

получения информации из различных источников; 

аргументированной, критической оценки информации, полученной из различных источников;  

сообщения точной и достоверной информации; 

ясности, доступности, логичности в зависимости от цели, полноты или краткости изложения информации;  

стремления понять смысл обращенной к человеку речи (устной и письменной);  

ведения диалога для выявления разных точек зрения на рассматриваемую информацию, выражения личных оценок и 

суждений, принятия вывода, который формируется в процессе коммуникации; 

предъявления свидетельств своей компетентности и квалификации по рассматриваемому вопросу;  

уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих норм языка (естественного и химического); 

стремления говорить, используя изучаемые химические термины и понятия, номенклатуру неорганических и органических 

веществ, символы, формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Для формирования духовной личности прежде всего необходимо развивать эстетическое отношение человека к 

действительности, творчество и сотворчество при восприятии эстетических явлений, которыми в курсе химии могут служить: 

природа (минералы); изделия, изготавливаемые человеком из различных веществ и материалов (ювелирные украшения, памятники 

архитектуры и т. д.). Химия позволяет также формировать потребность человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. 

эстетические ценности: 
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позитивное чувственно-ценностное отношение к: 

окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей природы и космоса в целом);  

природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения потребителя, а как к источнику прекрасного, 

гармоничного, красивого, подчиняющегося закономерностям, пропорционального (на примере взаимосвязи строения и свойств 

атомов и веществ); 

выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие (красивое, изящное решение или 

доказательство, простота, в основе которой лежит гармония); 

понимание необходимости: 

изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в произведениях искусства, посвященных научным 

открытиям, ученым, веществам и их превращениям); 

принятия трагического как драматической формы выражения конфликта непримиримых противоположностей, их 

столкновения (на примере выдающихся научных открытий, конфликта чувства и долга, общества и личности, реальности и идеала).  

Таким образом, содержание курса химии основной школы позволяет сформировать у учащихся не только познавательные 

ценности, но и другие компоненты системы ценностей: труда и быта, коммуникативные, нравственные, эстетические.  

По завершению курса химии на этане основного общего образования выпускники основной школы должны овладеть следующими 

результатами: 

I. Личностные результаты: 

1) Осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской химической науки в мировую химию;  

2) Формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

3) Формировании целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью которой  является химическая картина 

мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной практики, в том числе и химическим;  
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, природе и частной  жизни на основе 

экологической культуры и безопасного обращения с веществами и материалами;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

II. Метапредметные результаты: 

1) Определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых задач;  

2) Планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретического, так и экспериментального характера; 

3) Соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения 

результата, определение способов действий при выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

4) Определение источников химической информации, получение и анализ её, создание информационного продукта и его 

презентация; 

5) Использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и систематизации, обобщения и 

конкретизации, выявление причинно-следственных связей и построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, 

дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного содержания; 

6) Умение создают, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации; 

8) Генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 

- III. Предметные результаты: 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками;  

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

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств 

химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов;  

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

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов 

органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения;  

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах 

реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической 

деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  
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– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и 

неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и 

роль химии в решении этих проблем. 

 

– Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ; 
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– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения органических соединений заданного состава и строения;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной картины 

мира; 

овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения химической науки и 

ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной химии; 

воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и чувства 

ответственности за применение полученных знаний и умений;  

применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

решения практических задач в повседневной жизни; предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик научится понимать:  

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

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, 

аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
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окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и не молекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы 

реакций в неорганической и органической химии; 

основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, 

закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 

органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

природные источники углеводородов и способы их переработки;  

вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, 

минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, 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; 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 

направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к 



14 

 

различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

характеризовать: s- ,p- и d- элементы по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических 

соединений от строения их молекул; 

выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; получению 

конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

осуществлять самостоятельный поиск химической информации 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;  

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

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

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;  

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

распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
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оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников.  

 

Состав УМК: 

 

1. Учебник Габриелян О.С. Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

С.А. Сладков. -2-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 128 с.  

2. Учебник Габриелян О.С. Химия. 10 класс: углубленный уровень: учеб. для общеобразоват. Организаций / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. Сладков. -2-е изд. – Москва : Просвещение, 2021. – 400 с.  

3. Учебник Габриелян О.С. Химия. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

С.А. Сладков. -2-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 128 с.  

 

 

 

1. Содержание учебного предмета 

 

10 КЛАСС. Органическая химия. Базовый уровень. (35 часов) 
 

Введение (3ч ) 
Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Вывод.  

Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения органических соединений. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Тема 1. Углеводороды и их природные источники (11 ч) 
Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья.  

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. 

Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные 

радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов.  
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Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории 

(дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение 

этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции 

полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных диенов 

(бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым способами. Получение 

карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. Свойства бензола (горение, 

нитрование, бромирование) и его применение. 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных 

нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Тема 2. Кислородсодержащие органические соединения (10 ч) 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в 

альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин 

как еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование каменного угля, важнейшие 

продукты коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция 

окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением 

спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной 

кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение 

уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных  

эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, 

акриловая, щавелевая, бензойная. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мылa. Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в 

технике непищевым сырьем. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического 

соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. Крахмал и 

целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

 

Тема 3. Азотсодержащие органические соединения (5 ч) из них 1 ч практическая работа. 
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Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. Основность аминов 

в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 

Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. 

Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о 

синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты.  

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). 

Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Генетическая взаимосвязь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи генетических рядах. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по идентификации органических соединений.  

Тема 4. Органическая химия и общество. (6 ч) из них 1 ч практическая работа. 
          Биотехнология. Генная инженерия. Клеточная инженерия. 

          Классификация полимеров. Искусственные полимеры. 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических высокомолекулярных 

соединений. Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и 

искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные 

представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные 

(нитрон), полиамидные (капрон, нейлон), полиэфирные (лавсан). 

Практическая работа№ 2. Распознавание пластмасс и волокон 

 

10 КЛАСС. Органическая химия. Профильный уровень. (105 часов) 

 

Введение (6 ч ) 
Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Вывод.  

Тема 1. Строение и классификация органических соединений (12 ч). 
Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения органических соединений. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Задачи на выведение химической формулы вещества. 

Тема 2. Химические реакции в органической химии (6 ч). 
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Тема 3. Кислородсодержащие углеводороды (61 ч).  

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья.  

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. 

Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные 

радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории 

(дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение 

этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции 

полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных диенов 

(бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым способами. Получение 

карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. Свойства бензола (горение, 

нитрование, бромирование) и его применение. 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных 

нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Задачи на выведение формулы химического вещества. Задачи с использованием уравнения химической реакции. (УХР)  

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в 

альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин 

как еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование каменного угля, важнейшие 

продукты коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция 

окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением 

спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной 

кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение 

уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в 

природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, 

щавелевая, бензойная. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 

состав. Гидролиз или омыление жиров. Мылa. Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике 

непищевым сырьем. 
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Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического 

соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. Крахмал и 

целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Формирование и закрепление навыков по решению задач по термохимическому уравнению.  

Решение задач по теме «Жиры. Сложные эфиры». 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (11ч) из них 1 ч практическая работа. 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. Основность аминов. 

в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 

Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных  аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. 

Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о 

синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты.  

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). 

Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Генетическая взаимосвязь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи генетических рядах. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по идентификации органических соединений.  

Решение задач по теме «Азотсодержащие органические соединения». 

Решение задач с использованием понятия «массовая» и «объёмная» доля компонента смеси. 

Тема 5. Биологически активные органические соединения. Полимеры. (10ч) . 
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и 

свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с 

неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности 

организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в 

тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах 

на примере половых гормонов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз.  

Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 
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11 КЛАСС. Общая химия Базовый уровень (34 часа). 

  

 Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (12 часов) в том числе 1час практическая работа. 

Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки классификации химических элементов. Важнейшие 

понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

Периодическая система Д.И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое отображение 

Периодического закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и 

Периодической системы. 

Строение атома. Атом— сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р. d-орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов  

химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. Современная формулировка 

периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения 

энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов:    s- и р-

элементы; d- и f-элементы. 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность ковалентной связи. 

Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. σ- и π-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной 

полярной связи. Формульная единица вещества. Относительность деления химических связей на типы. 
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Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость электропроводности металлов от 

температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ         (при н. у.). 

Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее 

образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная 

водородная связь и ее биологическая роль. 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и молекулярные 

кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли 

компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификация  веществ по степени их 

чистоты. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных 

систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека . 

Практическая работа №1. Получение и распознавание газов. 

 

Тема 2. Химические реакции (8 ч) в том числе 1час практическая работа. 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного вещества и продуктов их 

взаимодействия. Растворение как физико-химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная 

концентрация вещества. Минеральные воды. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный 

показатель. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, 

его значение. 
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Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по числу и составу 

реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции 

присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций 

присоединения. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества 

теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости 

реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон 

действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических процессов в 

промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферм ентов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения на примере 

получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса . 

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

 

Тема 3. Вещества и их свойства (14ч ) из них 1 практическая работа 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, 

водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. 

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие свойства металлов. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и 

другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-

окислителями. Общая характеристика галогенов. 
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Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере 

хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и органических кислот.  

Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной 

и муравьиной кислот. 

Ооснования в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Амины как органические 

основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли кислые и оснoвные. Соли 

органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 

восстановительных свойств металлов. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема охраны окружающей 

среды. 

Практическая работа № 3 «Вещества и их свойства». 

 Обобщение и систематизация знаний по школьному курсу химии. Решение задач и упражнений.  

 

 

2. Календарно - тематическое планирование по химии. 

10 класс (Базовый уровень) 

 

№ дата                               Тема урока                                           Основные понятия, 

изучаемые на уроке 

Л.р. Домашнее  

 задание. 

                                                                                           Введение (3ч)      

 1       Предмет органической химии.  Особенности 

органических 

 § 1стр 5-10 
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 соединений  

 

2  Основные положения теории химического строения. Электронная формула. 

Химическое строение. 

 § 2 стр10-16 

3  Входная контрольная работа.    

Тема 1. Углеводороды и их природные источники (11 ч)      

4  Предельные углеводороды. Алканы. Углеводороды    §3 стр18-24 

5   Непредельные углеводороды. Алкены. Реакция полимеризации      § 4 стр24-30 

6     Алкадиены. Каучуки. Реакция 

полимеризации. 

Резина. 

 § 5 стр30-35 

7  Алкины. Алкины, пиролиз.    §6 стр.35-39 

8  Ароматические углеводороды. Арены.     § 7 стр.39-44 

9  Природный газ.   §8 стр.44-47 

10  Нефть и способы ее переработки.  Бензин и понятие об октановом 

числе. 

Крекинг  §9 стр.47-52 

11  Каменный уголь и его переработка.   §10 стр. 52-56 

12  Обобщение по теме «Углеводороды и их природные источники.»    

13  Контрольная работа №1    

14  Анализ контрольной работы.    

Тема 2. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (10ч )      
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15  Одноатомные спирты. Функциональная 

группа 

   . §11 стр58-63  

16  Многоатомные спирты. Качественная реакция  §12 стр63-67 

17  Фенолы. Качественная реакция Л.р.  §13 стр.67-70 

18  Альдегиды и кетоны.  Межклассовая 

изомерия.   

Д.О. §14стр70-76 

19  Карбоновые кислоты. Функциональная 

группа 

 §15 стр76-81 

20  Сложные эфиры и жиры. Применение сложных эфиров на основе 

свойств 

Мыла, СМС Л.р §16 стр81-86 

21  Углеводы.  Строение глюкозы.  §17 стр.87-93 

22  Обобщение и систематизация знаний по теме.          

23  Контрольная работа № 2 по теме.    

24  Анализ контрольной работы.    

Тема 3. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (5ч)      

25  Амины. Анилин. Анилин. Реакция 

Зинина. 

Функциональная 

группа. 

Л.Р §18 стр.93-98 

26  Аминокислоты. Белки Структуры белков. 

Пептидная связь и 

полипептиды. ДНК, 

РНК 

     § 19 стр98-104 
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27  Генетическая связь между классами органических соединений.  Л.р § 20 стр.104-107 

28  Практическая работа№1. Идентификация органических соединений  Инструктаж по технике 

безопасности 

 Стр. 107-108 

29  Обобщение и систематизация знаний по теме.    

Тема 4.  Органическая химия и общество.      

30  Биотехнология.  Д.О. § 21 стр.109-113 

31  Классификация полимеров. Искусственные полимеры.  Д.О. § 22 стр. 113-118 

32   Синтетические полимеры.  Д.О. § 23 стр.118-123 

33  Практическая работа№2. Распознавание пластмасс волокон. Инструктаж по технике 

безопасности        

 Стр. 123-125 

34  Решение расчетных задач.    

35  Итоговый урок.    

 

 

10 класс (профильный уровень) 

 

№ дата Тема урока Основные понятия, изучаемые на уроке Л.р. Домашнее  

 задание. 

                                                                                           Введение (6ч)       

 1      Предмет органической химии. 

Научные методы познания веществ 

Особенности строения и свойств 

органических соединений. Значение и роль 

 § 1 упр 4-9 
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и химических явлений. органической химии в системе 

естественных наук и в жизни общества. 

Роль эксперимента и теории в химии. 

2  Теория строения органических 

соединений  А. М. Бутлерова 

Предпосылки создания теории строения: 

теория радикалов и теория типов, работы 

А.Кекуле, Э.Франкланда и А.М.Бутлерова. 

Основные положения теории строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. 

Химическое строение и свойства 

органических веществ. Изомерия на 

примере н-бутана и изобутана 

Д. Модели 

молекул СН4 и 

СН3ОН; С2Н2, 

С2Н4 и С6Н6; н-

бутана и 

изобутана 

Д. 

Взаимодействи

е натрия с 

этанолом и 

отсутствие 

взаимодействи

я с диэтиловым 

эфиром 

 

§ 2, упр. 9-11 

3  Строение атома углерода. Валентность атома углерода в 

органической химии. 

 § 3, упр. 1-3 

4  Ковалентная химическая связь Классификация ковалентной связи по 

механизму образования (обменный и 

донорно-акцепторный), по 

электроотрицательности (полярная и 

неполярная), по способу перекрывания 

электронных орбиталей (сигма- и пи- 

связи), по кратности (одинарная, двойная, 

тройная).  

Д. 

Шаростержнев

ые и объемные 

модели 

молекул Н2, 

Сl2, N2 , Н2О, 

СН4 

 

§ 3, упр. 4-5 
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Д. 

Шаростержнев

ые и объемные 

модели 

молекул СН4, 

С2Н4, С2Н2  

5 

 

 Валентные состояния атома 

углерода 

 

 

 

 

Первое валентное состояние – sр3-

гибридизация – на примере молекулы 

метана и других алканов. Второе 

валентное состояние – sр2-гибридизация – 

на примере молекулы этилена. Третье 

валентное состояние-sр- гибридизация (на 

примере молекул рассмотренных веществ 

молекулы ацетилена). Геометрия  

 § 3, упр. 1-4 

6  Входная контрольная работа.    

Тема 1. Строение и классификация органических соединений (12часов) 

7 

 

 Классификация органических 

соединений 

Классификация по строению «углеродного 

скелета»: ациклические (алканы, алкены, 

алкины, алкадиены), карбоциклические 

(циклоалканы и арены) и 

гетероциклические. Классификация по 

функциональным группам: спирты, 

фенолы, простые эфиры, альдегиды, 

кетоны, карбоновые кислоты, сложные 

эфиры. 

Д. Образцы 

представителей 

различных 

классов 

органических 

соединений и 

шаростержнев

ые или 

объемные 

модели их 

молекул 

§ 4, упр. 1-3 

8  Решение задач и упражнений по Качественный анализ органических  § 4, упр. 5-7 



29 

 

теме. соединений. 

9  Основы номенклатуры 

органических соединений 

Номенклатура тривиальная  и ИЮПАК. 

Принципы образования названий 

органических соединений по ИЮПАК 

 § 5, упр. 1, 2 

10  Основы номенклатуры 

органических соединений 

Номенклатура тривиальная  и ИЮПАК. 

Принципы образования названий 

органических соединений по ИЮПАК 

Д. Таблицы 

«Название 

алканов и 

алкильных 

заместителей», 

«Основные 

классы 

органических 

соединений 

§ 5, упр. 3,4,5 

11  Решение задач и упражнений по 

теме. 

  конспект 

12  Изомерия в органической химии и 

ее виды 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия 

«углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и 

функциональной группы), меж классовая 

изомерия.  

Д. Модели 

молекул 

изомеров 

разных видов 

изомерии 

конспект 

13  Изомерия в органической химии и 

ее виды 

Пространственная и оптическая изомерия  конспект 

14  Решение расчетных задач на 

выведение формулы вещества по 

термохимическому уравнению. 

(ТХУ) 

   

15  Решение расчетных задач на    
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выведение формулы вещества по 

термохимическому уравнению. 

(ТХУ) 

16  Решение расчетных задач по 

уравнению химической реакции. 

   

17  Решение расчетных задач по 

уравнению химической реакции. 

   

18  Обобщение и систематизация 

знаний по теме раздела.  

   

Тема 2. Химические реакции в органической химии (6часов)       

19  

 

Типы химических реакций в 

органической химии 

 

Углеводороды. Реакции замещения 

(галогенирование алканов и аренов). 

Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, 

гидрогалогенирование).  

  Д. 

Обесцвечивани

е бромной воды 

этиленом и 

ацетиленом 

 

Д. 

Деполимеризац

ия полиэтилена 

 

Д. Получение 

этилена и 

этанола 

Крекинг 

керосина 

§ 6, упр. 1, 2  
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20  Типы химических реакций в 

органической химии.  

Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Реакции отщепления –

элиминирования (дегидрирование алканов, 

дегидратация спиртов, 

дегидрохлорирование галогеналканов, 

крекинг алканов и деполимеризация 

полимеров. Реакции изомеризации  

 Л.р. 1,2  Д. 

Взрыв 

гремучего газа 

Д. Горение 

метана или 

пропан-

бутановой 

смеси с 

кислородом 

(воздухом) 

 §  6, упр. 4, 9 

21  Реакционные частицы в 

органической химии. 

Обменный механизм образования 

ковалентной связи. Гомолитический 

разрыв связи. Донорно-акцепторный 

механизм образования ковалентной связи. 

Гетеролитический разрыв ковалентной 

связи. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле 

  § 6, упр. 8 

22    Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических 

соединений 

Индуктивный и мезомерный эффекты. 

Правило Марковникова. Классификация 

реакций по типу реагирующих частиц 

(свободнорадикальные, электрофильные, 

нуклеофильные) и принципу изменения 

состава молекулы 

 конспект 

23  

 

Обобщение и систематизация 

знаний о типах химических реакций 

и видах реагирующих частиц 

Выполнение упражнений и тестовых 

заданий по теме, решение расчетных задач: 

вычисление выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; 

комбинированные задачи 
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24  Обобщение и систематизация 

знаний о типах химических реакций 

и видах реагирующих частиц 

   

Тема 3. Кислородсодержащие углеводороды. (61 час)       

25  Природные источники 

углеводородов. Природный газ. 

Нефть. 

Происхождение природных источников 

углеводородов.  Природный газ, его состав 

и практическое использование.  Нефть. 

 Д. Коллекция 

«Природные 

источники 

углеводородов» 

 

 Д. 

Образование 

нефтяной 

пленки на 

поверхности 

воды 

§ 19, упр. 1-11 

26  Промышленная переработка нефти. Экологические аспекты добычи, 

переработки и использования полезных 

ископаемых. 

 §20, упр. 1-4, 6-8 

27  Каменный уголь.  Промышленная переработка каменного 

угля. 

 §21, упр. 1-4, 6-8 

28  Алканы: Строение, номенклатура, 

изомерия, получение, физические 

свойства 

Гомологический ряд и общая формула 

алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия алканов. 

Номенклатура. Алканы в природе. 

Промышленные способы получения: 

крекинг алканов, перегонка нефти. 

Лабораторные способы получения: синтез 

Вюрца, декарбоксилирование солей 

 §7, упр. 1-4, 6-8 
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карбоновых кислот, гидролиз карбида 

алюминия. Физические свойства алканов 

29  Химические свойства алканов Механизм реакции радикального 

замещения, его стадии. 

 §7, упр. 1-4, 6-8 

30  Химические свойства алканов  Горение алканов в различных условиях. 

Термическое разложение алканов. 

Изомеризация. 

Применение алканов на основе их свойств 

Д. Отношение 

метана, 

пропан-

бутановой 

смеси, бензина, 

парафина к 

бромной воде и 

раствору 

перманганата 

калия 

§7, упр. 1-4, 6-8 

31  Алкены: строение, номенклатура, 

изомерия, получение, физические 

свойства 

Гомологический ряд и общая формула 

алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: 

структурная и пространственная. 

Номенклатура. Получение этиленовых 

углеводородов из алканов, галогеналканов, 

спиртов. Поляризация пи-связи  в 

молекулах алкенов и понятие об 

индуктивном (+I) эффекте на примере 

пропена. Физические свойства алкенов  

Д. 

Шаростержнев

ые и объемные 

модели 

молекул 

структурных и 

пространствен

ных изомеров 

алкенов 

 

Д. Получение 

этена из 

этанола 

 

§ 8, упр. 1, 2, 4 
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Л. 

Изготовление 

моделей 

молекул 

алкенов 

32  Химические свойства алкенов Реакции присоединения (гидрирования, 

галогенирования, гидрогалогенирования, 

гидратации). Механизм реакции 

электрофильного присоединения к 

алкенам.  

 Д. Горение 

этена Д. 

Обесцвечивани

еэтеном 

бромной воды 

и раствора 

перманганата 

калия 

 

 

§ 10, упр. 3, 5-9 

33  Химические свойства алкенов Реакция окисления алкенов в «мягких» и 

«жестких» условиях. Реакция 

полимеризации. Применение алкенов на 

основе их свойств 

Л. 

Обнаружение 

алкенов в 

бензине 

§ 10, упр. 3, 5-9 

34  Обобщение и систематизация 

знаний об алканах и алкенах 

Выполнение упражнений по составлению 

формул изомеров и гомологов, уравнений 

реакций с участием алканов и алкенов, 

уравнений реакций, иллюстрирующих 

генетическую связь между классами 

веществ. 

Решение расчетных задач на установление 

химической формулы вещества по 

массовым долям элементов 
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35  Контрольная работа №1 по теме 

«Алканы, алкены.» 

   

36  Анализ контрольной работы.    

37  Алкины: строение, номенклатура, 

изомерия, получение, физические 

свойства 

Гомологический ряд и общая формула 

алкинов. Строение молекулы ацетилена и 

других алкинов. Изомерия алкинов. 

Номенклатура. Получение алкинов: 

метановый и карбидный способы. 

Физические свойства алкинов 

Д. Получение 

ацетилена из 

карбида 

кальция, 

ознакомление с 

его 

физическими 

свойствами 

§ 15, упр. 1-3, 5 

38  Химические свойства алкинов Реакции присоединения: гидрирования, 

галогенирования, гидрогалогенирования, 

гидратации (реакция Кучерова). 

Тримеризация ацетилена в бензол. 

Окисление алкинов. Применение алкинов 

на основе их свойств 

Д. Горение 

ацетилена 

Д. 

Взаимодействи

е ацетилена с 

раствором соли 

меди или 

серебра 

Л. Получение 

ацетилена и его 

реакции с 

бромной водой 

и раствором 

перманганата 

калия 

§ 15, упр. 4, 6-8 
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39  Алкадиены: строение, 

номенклатура, изомерия, получение, 

физические свойства 

Гомологический ряд и общая формула 

алкадиенов. Строение молекул. Изомерия 

и номенклатура.  Взаимное расположение 

пи-связей в молекулах алкадиенов: 

кумулированное, сопряженное, 

изолированное. Особенности строения 

сопряженных алкадиенов, их получение. 

Физические свойства алкадиенов 

Д. Модели 

(шаростержнев

ые и объемные) 

молекул 

алкадиенов с 

различным 

взаимным 

расположением 

пи-связей. 

 

§ 13, упр. 1-3 

40  Химические свойства алкадиенов. 

Каучуки. Резина 

Аналогия в химических свойствах алкенов 

и алкадиенов. Особенности реакций 

присоединения к алкадиенам с 

сопряженными пи-связями.  

     Д. 

Коагуляция 

млечного сока 

каучуконосов 

(молочая, 

одуванчиков 

или фикуса) 

 

 § 13, упр. 4-6 

41  Химические свойства алкадиенов. 

Каучуки. Резина 

Полимеризация алкадиенов. Натуральный 

и синтетический каучуки. Вулканизация 

каучука.  

Л. 

Ознакомление 

с коллекцией 

«Каучук и 

резина» 

 § 14, упр. 4-6 

42  Циклоалканы: строение, 

номенклатура, изомерия, получение, 

физические свойства 

Гомологический ряд и общая формула 

циклоалканов. Строение молекул. 

Изомерия и номенклатура.  Получение 

циклоалканов, их физические свойства  

 § 9, упр. 1, 2 
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43  Химические свойства циклоалканов Реакции горения, разложения, 

радикального замещения, изомеризации. 

Особые свойства циклопропана и 

циклобутана. 

Применение циклоалканов на основе их 

свойств 

Д. Отношение 

циклогексана к 

раствору 

перманганата 

калия и 

бромной воде 

§ 9, упр. 3,4 

44  Ароматические углеводороды 

(арены): строение молекулы 

бензола. Изомерия и номенклатура 

аренов. Получение Аренов. 

Бензол как представитель аренов. 

Строение молекулы бензола. Сопряжение 

пи-связей. Изомерия и номенклатура 

аренов. 

Д. Растворение 

в бензоле 

различных 

органических и 

неорганически

х (например, 

серы) веществ 

§ 17, упр. 3, 4 

45  Химические свойства аренов.  Реакции замещения с участием бензола: 

галогенирование, нитрование, 

алкилирование. Радикальное хлорирование 

бензола. 

 § 18, упр. 1, 2 

46  

 

Химические свойства аренов.  Каталитическое гидрирование бензола. 

Механизм реакций электрофильного 

замещения: галогенирования и нитрования 

бензола и его гомологов. Ориентанты 

первого и второго рода в реакциях 

замещения с участием аренов.  Реакции 

боковых цепей алкилбензолов. 

Применение аренов на основе их свойств  

Д. Отношение 

бензола к 

бромной воде и 

раствору 

перманганата 

калия 

 

Д. 

Обесцвечивани

е толуолом 

подкисленного 

§ 18, упр. 7-9 
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раствора 

перманганата 

калия и 

бромной воды 

47  Химические свойства аренов.   § 18, упр. 7-9 

48  Генетическая связь между классами 

углеводородов 

Выполнение упражнений на генетическую 

связь, получению и распознаванию 

углеводородов. 

Решение расчетных задач на вывод формул 

органических веществ по массовой доле и 

по продуктам сгорания 

  

49  Генетическая связь между классами 

углеводородов 

Решение расчетных задач на избыток и 

недостаток. 

  

50  Обобщение знаний по теме Выполнение упражнений по составлению 

формул и названий углеводородов, их 

изомеров и гомологов; уравнений реакций 

с участием углеводородов. 

Решение расчетных задач на определение 

формул углеводородов по продуктам 

сгорания. Выполнение тестовых заданий 

  

51  Контрольная работа № 2 по теме 

«Углеводороды»  

Учет и контроль знаний учащихся в форме 

проверочной работы, теста, зачета 

  

52  Анализ контрольной работы    

53  Спирты: строение, классификация. Состав и классификация спиртов. 

Особенности  электронного строения 

спиртов. Межмолекулярная водородная 

Л. 

Изготовление 

моделей 

§ 22, упр. 1-6 
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связь. Получение спиртов, их физические 

свойств 

молекул 

изомерных 

спиртов 

54 

 

 

 

 

Гомологический ряд алканолов. 

Изомерия, номенклатура. 

Изомерия спиртов (положения 

гидроксильных групп, межклассовая, 

углеродного скелета). 

Д. 

Количественно

е вытеснение 

водорода из 

спирта натрием 

Д. Сравнение 

горения 

этилового и 

пропилового 

спиртов 

Д. Получение 

простого эфира 

Д. Получение 

сложного 

эфира 

Д. Получение 

этена из 

этанола 

§ 23, упр. 7-11 



40 

 

55  Химические свойства предельных 

одноатомных спиртов 

Химические свойства спиртов, 

обусловленные наличием в молекулах 

гидроксогрупп: образование алкоголятов, 

взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Применение 

спиртов на основе их свойств. 

Физиологическое действие метанола и 

этанола. Алкоголизм, его последствия. 

Профилактика алкоголизма 

 

 

§ 24, упр. 8,15 

56  Химические свойства 

многоатомных спиртов 

Особенности свойств многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение 

многоатомных спиртов на основе их 

свойств 

Л. 

Растворимость 

многоатомных 

спиртов в 

водеЛ. 

Взаимодействи

е 

многоатомных 

спиртов с 

гидроксидом 

меди (II)  

 

§ 25, упр. 9,10 

57  Фенолы. Фенол: состав, строение Химические свойства фенола как функция 

его строения. Кислотные свойства. 

Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на 

фенол. Применение фенола и его 

производных. 

Д. Реакция 

фенола с 

раствором 

хлорида 

железа(III)Л.Вз

аимодействие 

водного 

§ 26, упр. 3-5 
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раствора 

фенола с 

бромной водой 

58  Химические свойства фенола   § 26, упр. 1,2 

 

59  Альдегиды:  состав, строение, 

номенклатура, изомерия, 

классификация, физические 

свойства 

  § 28, упр. 1,2 

 

      

      

60  Химические свойства альдегидов.   § 29, упр. 1,2 

 

61 

 

 Систематизация и обобщение 

знаний о спиртах, фенолах и 

карбонильных соединениях 

Выполнение упражнений в составлении 

уравнений реакций с участием спиртов, 

фенолов, альдегидов, а также на 

генетическую связь между классами 

органических соединений. Написание 

уравнений реакций с участием кетонов. 

 

  

62  Систематизация и обобщение 

знаний о спиртах, фенолах и 

карбонильных соединениях 

Решение расчетных и экспериментальных 

задач 

  

63  Контрольная работа №3 по теме: 

Спирты, фенолы, карбонильные 
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соединения. 

64  Анализ контрольной работы.    

65  Карбоновые кислоты кислоты:  

состав, строение, номенклатура, 

изомерия, классификация, 

физические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот 

Д. Знакомство с физическими свойствами 

карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, 

пропионовой, масляной, щавелевой, 

лимонной, олеиновой, стеариновой, 

бензойной 

Д. Отношение различных карбоновых 

кислот к воде 

Л. Изготовление моделей молекул 

изомерных карбоновых кислот и сложных 

эфиров  

 Знакомство с 

физическими 

свойствами 

карбоновых 

кислот: 

муравьиной, 

уксусной, 

пропионовой, 

масляной, 

щавелевой, 

лимонной, 

олеиновой, 

стеариновой, 

бензойной 

 

Л. 

Изготовление 

моделей 

молекул 

изомерных 

карбоновых 

кислот и 

сложных эфиро 

§32 упр.1-3 

66  Строение молекул карбоновых 

кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура 

карбоновых кислот.  Получение 

Общие свойства неорганических и 

органических кислот (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, 

. Отношение к 

бромной воде и 

раствору 

перманганата 

§ 33, упр. 2-5 

§ 34 
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карбоновых кислот.  основаниями, солями).  калия 

предельной и 

непредельной 

карбоновых 

кислот 

 

67  Химические свойства карбоновых 

кислот и их зависимость от 

строения молекул. Карбоновые 

кислоты в природе. Биологическая 

роль карбоновых кислот. 

Влияние углеводородного радикала на 

силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения. 

Применение карбоновых кислот на основе 

их свойств. Функциональные производные 

карбоновых кислот. 

Л. Сравнение 

силы уксусной 

и соляной 

кислот в 

реакциях с 

цинком. 

Л. 

Взаимодействи

е карбоновых 

кислот с 

основными 

оксидами, 

основаниями, 

амфотерными 

гидроксидами  

и солями 

§ 35, § 36 

68  Соли карбоновых кислот. Мыла.    

  Сложные эфиры: состав, строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства  

Строение сложных эфиров, изомерия 

(«углеродного скелета» и межклассовая) и 

номенклатура. Получение сложных 

эфиров, их физические свойства 

Д. 

Шаростержнев

ые модели 

молекул  

сложных 

эфиров и 

§ 38, упр. 1 
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изомерных им 

карбоновых 

кислот 

Д. Получение 

сложного 

эфира 

69  Химические свойства сложных 

эфиров 

Гидролиз сложных эфиров. Равновесие 

реакции этерификации-гидролиза; 

факторы, влияющие на него. Применение 

сложных эфиров на основе их свойств. 

Решение расчетных задач на определение 

выхода продукта реакции (в % от 

теоретически возможного), установление 

формулы   и строения вещества по 

продуктам его сгорания 

 § 38, упр. 2, 3 

70  Жиры: состав и строение молекул, 

номенклатура и классификация, 

физические свойства 

Жиры – сложные эфиры глицерина и 

карбоновых кислот. Состав и строение 

молекул жиров. Классификация жиров. 

Жиры в природе. Биологическая функция 

жиров. Физические свойства 

Л. 

Растворимость 

жиров в воде и 

органических 

растворителях 

§ 39 

71  Химические свойства жиров. Мыла 

и СМС 

Омыление жиров, получение мыла. 

Гидрирование жидких жиров. Маргарин. 

Понятие о СМС. Объяснение моющих 

свойств мыла и СМС (в сравнении) 

Д. Отношение 

сливочного, 

подсолнечного 

и машинного 

масел к водным 

растворам 

брома и 

перманганата 

калия 

§ 37 
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72 

 

 Обобщение и систематизация 

знаний о карбоновых кислотах, 

сложных эфирах, жирах 

Выполнение упражнения в составлении 

уравнений реакций с участием карбоновых 

кислот, сложных эфиров, жиров, а также на 

генетическую связь между ними и 

углеводородами.   

 

Л. 

Экспериментал

ьные задачи:-

распознавание 

растворов 

ацетата натрия, 

карбоната 

натрия, 

силиката 

натрия и 

стеарата 

натрия- 

получение 

уксусной 

кислоты из 

ацетата натрия- 

 

73  Обобщение и систематизация 

знаний о карбоновых кислотах, 

сложных эфирах, жирах 

Решение расчетных задач на вывод 

формулы вещества. Решение  

экспериментальных задач 

  

74  Контрольная работа № 4 по теме 

«Карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры» 

Учет и контроль знаний учащихся в форме 

проверочной работы, теста, зачета 

  

75  Анализ контрольной работы    

76  Углеводы: состав, номенклатура и 

классификация 

Моно-, ди- и полисахариды. 

Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их 

значение в жизни человека и общества  

Д. Образцы 

углеводов и 

изделий из них 

Д. Получение 

сахарата 

кальция и 

§ 40, упр. 1-6 
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выделение 

сахарозы  из 

раствора 

сахарата 

кальция 

77  Моносахариды. Гексозы. Глюкоза и 

фруктоза 

Строение молекулы глюкозы, физические 

свойства. Равновесия в растворе глюкозы. 

Зависимость химических свойств глюкозы 

от строения молекулы; взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) при комнатной 

температуре и нагревании, этерификация, 

реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование, реакции брожения 

(спиртового и молочнокислого). 

Применение глюкозы на основе ее свойств. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение 

строения молекул и химических свойств 

глюкозы и фруктозы). Глюкоза и фруктоза 

в природе, их биологическая роль 

Д. Реакция 

«серебряного 

зеркала» 

Д. 

Взаимодействи

е глюкозы с 

фуксинсернист

ой кислотой 

Л. 

Ознакомление 

с физическими 

свойствами 

глюкозы 

(аптечная 

упаковка, 

таблетки) 

Л. 

Взаимодействи

е глюкозы с 

гидроксидом 

меди (II) при 

комнатной 

температуре и 

нагревании  

§ 41, упр. 1-7 
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78  Дисахариды: сахароза, мальтоза, 

лактоза 

Строение дисахаридов, их биологическая 

роль. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. 

Гидролиз дисахаридов. Промышленное 

получение сахарозы из природного сырья 

Д. Отношение 

растворов 

сахарозы и 

мальтозы  

(лактозы) к 

гидроксиду 

меди (II) при 

нагревании 

 

Л. 

Взаимодействи

е глюкозы и 

сахарозы с 

аммиачным 

раствором 

оксида серебра 

§ 42 упр. 8-11 

79  Полисахариды: крахмал. Сравнительная характеристика крахмала и 

целлюлозы (строение, свойства, нахождение в 

природе, биологическая роль, физическиесвойства). 

Химическиесвойстваполисахаридов: гидролиз, 

качественная реакция на крахмал. 

Д. Ознакомление с 

физическими 

свойствами 

целлюлозы и 

крахмала 

 

Л. Качественная 

реакция на 

крахмал 

 

 

§ 43, упр. 1-5 

80  Полисахариды:  целлюлоза  взаимодействие целлюлозы с неорганическими и 

карбоновыми кислотами. Понятие об 

Л. Ознакомление с 

коллекцией 

§ 43, упр. 1-5 
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искусственных волокнах. Применение 

полисахаридов . 

волокон 

81  Обобщение систематизация и 

знаний об углеводах 

Выполнение упражнений в составлении 

уравнений реакций с участием углеводов, а 

также на генетическую связь между 

классами органических соединений 

Решение расчетных и экспериментальных 

задач 

Л. 

Экспериментал

ьные задачи: 

-распознавание 

растворов 

глюкозы и 

глицерина 

-определение 

наличия 

крахмала в 

меде, хлебе, 

маргарине 

 

82  Обобщение систематизация и 

знаний по теме : 

«Кислородсодержащие 

углеводороды.» 

   

83  Контрольная работа №5 по теме: 

«Кислородсодержащие 

углеводороды.» 

   

84  Анализ контрольной работы.    

Тема 4.  Азотсодержащие соединения (11 часов) 

85  Амины: состав, строение, 

классификация, изомерия и 

номенклатура, физические свойства 

Строение, классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Алифатические 

амины. Анилин. Получение аминов: 

Д. Физические 

свойства 

метиламина 

§ 44, упр. 1-3 
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аминов алкилирование аммиака, восстановление 

нитросоединений (реакция Зинина). 

Физические свойства аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекулах на примере 

аммиака, алифатических и ароматических 

аминов, анилина, бензола и нитробензола  

Д. Горение 

метиламина 

 

Л. 

Изготовление 

моделей 

молекул 

изомерных 

аминов 

86  Химические свойства аминов Реакции взаимодействия с водой и 

кислотами. Алкилирование и 

ацилирование аминов. Применение аминов 

на основе их свойств 

Д. Отношение 

бензола и 

анилина к 

бромной воде 

 

Д. 

Взаимодействи

е  метиламина 

и анилина с 

водой и 

кислотами 

§ 45, упр. 4-10 

87  Аминокислоты: состав, строение, 

изомерия и номенклатура; 

физические свойства аминокислот 

Состав и строение молекул аминокислот. 

Изомерия и номенклатура. Двойственность 

кислотно-основных свойств аминокислот и 

ее причины. Образование 

внутримолекулярных солей (биполярного 

иона). Получение аминокислот, их 

физические свойства. Биологическая роль 

аминокислот 

Д. 

Обнаружение 

функциональн

ых групп в 

молекулах 

аминокислот 

§ 46, упр. 1, 2 
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88  Химические свойства аминокислот Реакции взаимодействия с основаниями, 

сильными кислотами, образование 

сложных эфиров; реакция 

поликонденсации. Синтетические волокна 

на примере капрона, энанта и др. 

 Д. 

Нейтрализация 

щелочи и 

кислоты 

аминокислотой 

§ 46, упр. 3-7 

89  Белки как биополимеры, их 

биологические функции. Значение 

белков 

Пептидная группа атомов и пептидная 

связь. Пептиды. Белки. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. 

Четвертичная структура как агрегация 

белковых и небелковых молекул.  

Д. Растворение 

и осаждение 

белков 

Д. Денатурация 

белков 

 

 

§ 47, упр. 1-4 

90  Белки как биополимеры, их 

биологические функции. Значение 

белков 

 Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные 

(цветные) реакции. Биологические 

функции, значение белков. Глобальная 

проблема белкового голодания и пути ее 

решения 

Л. 

Качественные 

реакции на 

белки 

 

§ 47, упр. 5-10 

91  Нуклеиновые кислоты Понятия «ДНК» и «РНК». Понятие о 

нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых 

основаниях. Первичная, вторичная и 

третичная структуры ДНК. Биологическая 

роль ДНК и РНК. Генная инженерия и 

биотехнология. Трансгенные формы 

животных и растений 

Д. Модели 

молекул ДНК и 

различных 

видов РНК, Д. 

Образцы 

продуктов 

питания, 

изготовленных 

из трансгенных 

форм растений 

§ 48, упр. 1-6 
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и животных; 

лекарств и 

препаратов, 

изготовленных 

с помощью 

генной 

инженерии 

92  Практическая работа № 1 Идентификация органических соединений   

93  Обобщение и систематизация 

знаний об углеводах и 

азотсодержащих соединениях 

Выполнение упражнений в составлении 

уравнений реакций с участием углеводов и 

азотсодержащих соединений, а также на 

генетическую связь между классами 

органических веществ 

  

94  Контрольная работа № 6 

«Азотсодержащие соединения» 

 

Учет и контроль знаний учащихся в форме 

проверочной работы, теста, зачета 

  

95  Анализ контрольной работы    

Тема 5. Биологически активные соединения. Полимеры. (10часов) 

96  Витамины Витамины: их классификация и 

обозначение. Водорастворимые витамины 

(С, группы В, РР) и жирорастворимые 

витамины (А, D, Е). Нормы потребления 

витаминов. Понятие об авитаминозах, 

гипер- и гиповитаминозах. Профилактика 

авитаминозов 

Д. Образцы 

витаминных 

препаратов. 

Поливитамины 

Д. Фотографии 

животных с 

различными 

формами 

 

Конспект. Сообщения 

учеников. 
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авитаминозов 

Д. 

Обнаружение 

витаминов А, 

С, D в 

продуктах 

питания 

97  Ферменты Ферменты как биологические 

катализаторы белковой природы. 

Особенности строения и свойств 

(селективность и эффективность) 

ферментов в сравнении с неорганическими 

катализаторами. Зависимость активности 

фермента от температуры и рН среды. 

Классификация ферментов. Значение в 

биологии и применение в 

промышленности 

Д. Сравнение 

скорости 

разложения 

пероксида 

водорода под 

действием 

фермента 

(каталазы) и 

неорганически

х 

катализаторов 

(KI, FeCl3, 

MnO2) 

 

Конспект. Сообщения 

учеников. 

 

98  Гормоны Гормоны как биологически активные 

вещества, выполняющие эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Классификация гормонов: стероиды, 

производные аминокислот, полипептидные 

и белковые гормоны. Отдельные 

представители гормонов: эстрадиол, 
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тестостерон, инсулин, адреналин 

99  Лекарства Лекарства как химиотерапевтические 

препараты. Механизм действия некоторых 

лекарственных препаратов, строение 

молекул, прогнозирование свойств на 

основе анализа химического строения. 

Группы лекарств: сульфамиды 

(стрептоцид), антибиотики (пенициллин), 

аспирин.  

Антибиотики, их классификация по 

строению, типу и спектру действия. 

Безопасные способы применения 

лекарственных препаратов. Наркотики, 

наркомания и ее профилактика 

Д. Плакаты с 

формулами 

важнейших 

лекарственных 

препаратов 

Конспект. Сообщения 

учеников. 

100  Биотехнология.   § 21 стр.109-113 

101  Классификация полимеров. 

Искусственные полимеры. 

   § 22 стр. 113-118 

102   Синтетические полимеры.   § 23 стр.118-123 

103  Практическая работа №2. 

Распознавание пластмасс волокон. 

  Стр. 123-125 

104  Обобщение знаний по курсу 

органической химии. 

   

105  Итоговый урок.    

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

      

      Календарно - тематическое планирование по химии. 

11 класс (Базовый уровень) 

 

№ 

уро

ка 

Тема раздела 

Тема урока 

Дата по 

плану  

Дата по 

факту  Домашнее задание 

Строение атома и ПЗ Д.И. Менделеева (12ч) 

1 

Строение атома и ПЗ Д.И. 

Менделеева 

Основные сведения о строении атома.      §1 упр.1,2  

2 

Периодический закон (ПЗ) и периодическая 

система (ПС) в свете учения о строении атома. 

  

§2 упр.6,7  

3 
 

Входная контрольная работа. 

   4  Ионная связь.      §4 упр.3-5  

5 Ковалентная химическая связь. 

  

§5 упр.2,4  

6 Металлическая химическая связь.      §6 упр.3,4  

7 

Водородная химическая связь. Значение 

водородной связи для организации структур 

биополимеров. 

  

§7 упр.9  

8 Полимеры.    §8 упр.1,2,3  

9 Дисперсные системы. 

  

§9 упр.3,7  

10 

Практическая работа №1"Получение, 

собирание и распознавание газов." Инструктаж 

по ТБ. 

   

11 

Обобщение знаний по теме: «Строение 

вещества и химическая связь» 

  

§§1-9 повт. 

12 

Контрольная работа по теме: «Строение 

вещества и химическая связь.» 

  

- 

Химические реакции (9ч) 

13 

Химические реакции. 
Классификация химический реакций в 

неорганической и органической химии 

(Аллотропия.Изомерия и изомеры). 

 

  

  

  

   §10 упр.7  

14 Скорость химической реакции. Зависимость      §11 упр.4  
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скорости от различных факторов. (Гомогенные 

и гетерогенные реакции). 

15 

Обратимость химической реакции. Принцип 

Ле-Шателье. Химическое равновесие. 

 

  

 §12 упр.1,2  

16 Роль воды в химических реакциях.   

 

 §13упр.10  

17 Гидролиз.      §13 упр.7  

18 Окислительно-восстановительные реакции.      §14 упр.4  

19 

Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза.   §15 упр.1-3 

20 

Практическая работа №1 Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция»   Сс.85-86 

21 

Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Химические реакции».      §§10-14 повт. 

Вещества и их свойства (14 ч) 

22 Вещества и их свойства Металлы.      §16 упр.1,2  

23 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Коррозия металлов.      §16 упр.5  

24 Неметаллы.      §17 упр.6,7  

25 Кислоты неорганические и органические.      §18 упр.5  

26 

Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований.     §19 упр.5 

27 

Амфотерные соединения неорганические и 

органические.   §20 упр.5 

28 

Соли, их классификация. Химические свойства 

солей.      §21 упр.1,2,3  

29 

Практическая работа №2 « Вещества и их 

свойства."      Стр.110-111 

30 

Химическая технология. Производство аммиака 

и метанола.   §22 упр.1,2 

31 

Химическая грамотность как компонент общей 

культуры человека.   §23 упр.1 

32 Обобщение знаний по курсу общей химии.     

 33 Контрольная работа №2 за курс 11 класса.      - 
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11 КЛАСС. Общая химия.  Профильный уровень (102 часа). 

  

 Тема 1. Введение. Периодический закон и строение атома (6 ч) 
Открытие Д.И.Менделеевым Периодического закона. Первые попытки классификации химических 

элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. 

Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И.Менделеева. 
Периодическая система Д.И.Менделеева. Периодическая система Д. И.Менделеева как графическое 

отображение Периодического закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение 

периодического закона и Периодической системы. 

34 Анализ контрольной работы.    

35 Итоговый урок.      - 
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Строение атома. Атом— сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Орбитали: s и р. d-Орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные 
конфигурации атомов 

химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. Современная 

формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. 
Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. 

Электронные семейства элементов:    s- и р-элементы; d- и f-элементы. 

 

Тема 2. Строение вещества (26ч) из них 1 час практическая работа 
Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность 

ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. σ- и π-связи. Ковалентная 

полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 
ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний случай 

ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. Относительность деления химических связей на 
типы. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость электропроводности 

металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 
Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ         

(при н. у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного взаимодействия. 

Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на 
производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль.  

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и 

молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. 
Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и 

объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. 

Классификация  веществ по степени их чистоты. 
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Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в 

природе и жизни человека. 
Практическая работа №1. Получение и распознавание газов. 

 

Тема 3. Химические реакции (16 ч) 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного вещества и 
продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-химический процесс. Массовая доля растворенного 

вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные воды. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм 
диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и органических 

кислот. 
Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной 

серной 

и муравьиной кислот. 

Ооснования в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Амины 
как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли кислые и 

оснoвные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование 
для характеристики восстановительных свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Гидролиз 

органических веществ, его значение. 

 
 

Тема 4. Вещества и их свойства (19 ч ) из них 1 практическая работа 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по 
числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и 

обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической 

химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций присоединения. 
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Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. 

Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. 
Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических процессов в 

промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение 
катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его 

смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных условиях 

проведения технологического процесса. 
Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 
Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. 

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие свойства металлов. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, 
водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и 

сложными веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов. 

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и расплавов 
электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое значение 

электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема 

охраны окружающей среды. 
Практическая работа № 3 «Генетическая связь между различными классами неорганических и органических 

веществ». 

Повторение (2 ч резерв) 
 Обобщение и систематизация знаний по школьному курсу химии. Решение задач и упражнений.  

 

Тема 5. Подготовка к ЕГЭ (35 ч) . 
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Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии. Особенности самостоятельной подготовки 

школьников к ЕГЭ  

Теоретические основы химии. Общая химия. 
Решение тренировочных задач по теме: «Теоретические основы химии. Общая химия»  (по материалам 

КИМов ЕГЭ 2016, 2017, 2018 гг)  

Неорганическая химия  

Органическая химия  
Решение практических задач по теме: «Органическая химия» (по материалам КИМов ЕГЭ 2016, 2017, 2018 гг)  

Обобщение и повторение материала за курс школьный химии   

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Тематическое планирование по химии, 11 класс  

Профильный  уровень 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

УМК О.С. Габриеляна. 
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№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Тема 1. Введение. 

Периодический закон и 

строение атома. 

6 - №1 Входная 

2. Тема 2. Строение вещества и 

химическая связь. 
26 1 

№1 

№2 

3. Тема 3. Химические реакции. 16 - №3 

4. Тема 4.Вещества и их 

свойства. 
19 1 №4 

5. Тема 5. Подготовка к ЕГЭ 35 - - 

6. Итого: 102 2 4 
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