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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
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возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Разделим личностные результаты на сферы жизни человека: 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

-  ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

-  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

-  готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

-  готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

-  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

-  российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите; 

-  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

-  формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

-  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 
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-  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

-  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

-  готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

-  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

-  готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими 

людьми: 

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

-  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
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значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к семье и 

родителям (законным представителям), в том числе подготовка к семейной 

жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения учащихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

-  готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

-  потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия учащихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

учащихся в жизни школы, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
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целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
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целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

-  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-  использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

-  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

-  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри школы, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

-  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

-  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

-  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений.  

 

Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

-  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; 
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-  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; 

-  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 формулыуглеводорода 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; 
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-  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 углубленном уровне научится: 

-  раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 

-  иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития;  

-  устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов в 

периодической системе; 

-  анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом и строением;  

-  применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

-  составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

-  объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью 

определения химической активности веществ; 

-  характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

-  характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

-  приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

-  определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

типа химической связи и активности реагентов; 

-  устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

-  устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 
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условий протекания химических процессов; 

-  устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения;  

-  подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения 

важнейших неорганических и органических веществ; 

-  определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

-  приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

-  обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

-  выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

-  проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 

расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора 

с определенной массовой долей растворенного вещества;  

-  использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений - при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ;  

-  владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии;  

-  осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

-  критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции;  

-  устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

-  представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических технологий, в 

том числе технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и 
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бытовых отходов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

(102 ч., 3 ч. в неделю) 

Глава 1. Повторение и углубление знаний (13 ч.) 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Качественный и количественный состав вещества. Молярная и 

относительная молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля 

элемента в веществе. 

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами 

атомных орбиталей. Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка 

закона в свете современных представлений о строении атома. Изменение свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах.  

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная 

связь. Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный 

механизм образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. 

Металлическая связь. Водородная связь. Агрегатные состояния вещества. Типы 

кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая.  

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение 

Клапейрона-Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. 

Относительная плотность газов.  

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. 

Изменение степени окисления элементов в соединениях. Окислительно-

восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Окислители и 

восстановители. Метод электронного баланса. Перманганат калия как окислитель.  

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз. рН 

среды.  

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая 

доля (процентная концентрация), молярная концентрация. Коллоидные растворы. 

Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав 

комплексного иона: комплексообразователь, лиганды. Координационное число. 

Номенклатура комплексных соединений.  

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного 

строения. 2. Возгонка йода. 3. Определение кислотности среды при помощи 

индикаторов. 4. Эффект Тиндаля. 5. Образование комплексных соединений 

переходных металлов.  

Лабораторная работа №1. 1.Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных 

растворов. 3. Гидролиз солей. 4. Получение и свойства комплексных соединений.  

Практическая работа №1. Выполнение экспериментальных задач по теме 

«Реакционная способность веществ в растворах».  

Контрольная работа №1.  «Основы химии». 

Глава 2. Основные понятия органической химии (10 ч.) 
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Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение 

органической химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный 

скелет, его типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и 

гетероциклические скелеты. Виды связей в молекулах органических веществ: 

одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей между атомами углерода 

при увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. 

Электронное строение и химические связи атома углерода.  

Гибридизация орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. 

Образование σ- и π-связей в молекулах органических соединений.  

Основные положения структурной теории органических соединений. 

Химическое строение. Структурная формула. Структурная и пространственная 

изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая 

изомерия. Виды пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Оптические 

антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы.  

Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия).  

Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. 

Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и 

уравнение. Условия проведения реакций.  

Классификация реакций органических веществ по структурному признаку: 

замещение, присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва 

связи углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы.  

Классификация органических веществ и реакций. Основные классы 

органических соединений. Классификация органических соединений по 

функциональным группам. Электронное строение органических веществ. Взаимное 

влияние атомов и групп атомов. Индуктивный и мезомерный эффекты. 

Представление о резонансе. Номенклатура органических веществ. Международная 

(систематическая) номенклатура органических веществ, ее принципы. Рациональная 

номенклатура. Окисление и восстановление в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из 

них. Модели молекул метана, бутана и изобутана. Таблицы «Формы электронных 

орбиталей», «Строение атома углерода». Шаростержневые и объемные модели 

метана, этена и ацетилена. Модель отталкивания гибридных орбиталей с помощью 

воздушных шаров. Таблицы "Гибридизация электронных облаков". 

Лабораторная работа №2. Составление моделей молекул алканов. 

Взаимодействие алканов с бромом. Составление моделей молекул непредельных 

соединений.  

Практическая работа №2. Составление моделей молекул углеводородов.  

 

Глава 3. Углеводороды (36 ч.) 

Алканы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая 

характеристика класса, физические и химические свойства (горение, каталитическое 

окисление, галогенирование, нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции 

хлорирования метана. Алканы в природе. Синтетические способы получения 

алканов. Методы получения алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), 

декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов солей 

карбоновых кислот. Применение алканов.  
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Циклоалканы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды 

изомерии. Напряженные и ненапряженные циклы. Химические свойства 

циклопропана (горение, гидрирование, присоединение галогенов, 

галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение, хлорирование, нитрование). 

Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов.  

Алкены. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. 

Физические свойства алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические 

свойства алкенов. Реакции присоединения по кратной связи — гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова и его 

объяснение с точки зрения электронной теории. Взаимодействие алкенов с бромом и 

хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов (горение, окисление 

кислородом в присутствии хлорида палладия, под действием серебра, окисление 

горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление по Вагнеру). 

Полимеризация. Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и 

дигалогеналканов. Применение этилена и пропилена. 

 Алкадиены. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. 

Физические и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. 

Полимеризация.  

Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из 

бутана и этанола.  

Алкины. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и 

химические свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, 

галогеноводородов, воды. Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. 

Кислотные свойства алкинов с концевой тройной связью. Ацетилиды. Окисление 

алкинов раствором перманганата калия. Применение ацетилена. Карбидный метод 

получения ацетилена. Пиролиз метана. Синтеза лкинов алкилированием ацетилидов.  

Арены. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — строение 

молекулы, физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия 

дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном 

ядре (галогенирование, нитрование, алкилирование). Реакции присоединения к 

бензолу (гидрирование, хлорирование на свету). Особенности химии алкилбензолов. 

Правила ориентации заместителей в реакциях замещения. Бромирование и 

нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия. 

Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюрца—Фиттига как 

метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного ароматического 

соединения.  

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяные газы, 

их состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная 

переработка нефти. Риформинг. Каменный уголь.  

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Качественные реакции на непредельные углеводороды.  

Галогенопроизводные углеводородов. Реакции замещения галогена на 

гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенопроизводные водного и 

спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, 

фенил- и бензилгалогенидов. Использование галогенопроизводных в быту, технике 
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и в синтезе. Понятие о магнийорганических соединениях. Получение алканов. 

Магнийорганические соединения.  

Демонстрации. 1. Бромирование гексана на свету. 2. Горение метана, этилена, 

ацетилена. 3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам 

перманганата калия и бромной воде. 4. Окисление толуола раствором перманганата 

калия. 5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — 

гидролизом карбида кальция. 6. Получение стирола деполимеризацией полистирола 

и испытание его отношения к раствору перманганата калия.  

Практическая работа №3. Получение этилена и опыты с ним.  

Практическая работа №4. Получение бромэтана.  

Контрольная работа №2. «Углеводороды».  

Глава 4. Кислородсодержащие органические соединения (14 ч.) 

Спирты. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на 

организм метанола и этанола. Физические свойства предельных одноатомных 

спиртов. Химические свойства спиртов (кислотные свойства, реакции замещения 

гидроксильной группы на галоген, межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация, окисление, реакции углеводородного радикала).  

Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по 

Вильямсону). Промышленный синтез метанола. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль и глицерин, их физические и химические свойства. Синтез диоксана 

из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных 

спиртов. Сравнение их физических и химических свойств со спиртами. Реакция 

расщепления простых эфиров йодоводородом.  

Фенолы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на 

примере фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные 

свойства фенолов в сравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном 

кольце (галогенирование, нитрование). Окисление фенолов. Качественные реакции 

на фенол. Применение фенола.  

Карбонильные соединения. Электронное строение карбонильной группы. 

Альдегиды и кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. 

Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. Реакции 

присоединения воды, спиртов, циановодорода и гидросульфита натрия. Сравнение 

реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции 

замещения атомов водорода при α-углеродном атоме на галоген. Полимеризация 

формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных 

соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. 

Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных 

соединений в спирты. Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции 

альдольно-кротоновой конденсации. Особенности формальдегида. Реакция 

формальдегида с фенолом.  

Карбоновые кислоты. Электронное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические 

свойства карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, 

пальмитиновой и стеариновой кислот. Химические свойства карбоновых кислот. 

Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с активными  
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металлами, основными оксидами, основаниями, солями). Изменение силы 

карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных заместителей. 

Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации). 

Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности муравьиной 

кислоты. Важнейшие представители класса карбоновых кислот и их применение. 

Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Высшие карбоновые 

кислоты. Щавелевая кислота как представитель дикарбоновых кислот. 

Представление о непредельных и ароматических кислотах. Особенности их 

строения и свойств. Значение карбоновых кислот.  

Функциональные производные карбоновых кислот. Получение 

хлорангидридов и ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных эфиров с 

использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры 

карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и реакционной способности 

сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. 

Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. 

Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в 

присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых 

солей карбоновых кислот.  

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. 

Вытеснение водорода из спирта натрием. Знакомство с физическими свойствами 

некоторых карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой.  

Лабораторная работа №3. Реакция фенола с р-ром бромной воды. Построение 

шаростержневых моделей молекул альдегидов и кетонов. Реакция «серебряного 

зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). Окисление бензальдегида 

кислородом воздуха. Сравнение силы уксусной и соляной кислот с (цинком), 

основными оксидами, основаниями, солями растворение в воде. Растворимость 

жиров в воде и органических растворителях. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом. 2. Окисление этанола 

оксидом меди. 3.Горение этанола. 4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с 

соляной кислотой. 5. Иодоформная реакция. 6. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 7. Качественные реакции на фенолы. 8. Определение 

альдегидов при помощи качественных реакций. 9. Окисление альдегидов 

перманганатом калия. 10. Получение сложных эфиров.  

Лабораторная работа №4. Свойства этилового спирта.  Свойства глицерина. 

Свойства фенола. Качественные реакции на фенолы.  Свойства формалина.  

Свойства уксусной кислоты. Соли карбоновых кислот.  

Практическая работа №5. Получение ацетона.  

Практическая работа №6. Получение уксусной кислоты.  

Практическая работа №7. Получение этилацетата.  

Практическая работа №8. Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислородсодержащие органические вещества».  

Контрольная работа №3. «Кислородсодержащие органические вещества».  

Глава 5. Азот- и серосодержащие соединения (7 ч.) 

Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение 

нитросоединений. Взрывчатые вещества.  
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Амины. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Физические свойства простейших аминов. Амины как органические основания. 

Соли алкиламмония. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с 

азотистой кислотой. Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп 

атомов в молекуле анилина. Химические свойства анилина (основные свойства, 

реакции замещения в ароматическое ядро, окисление, ацилирование). 

Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и нитросоединений. Применение 

анилина.  

Сероорганические соединения. Представление о сероорганических 

соединениях. Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических 

соединений.  

Гетероциклы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. 

Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин 

как представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы 

пиридина. Основные свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим 

ядром. Представление об имидазоле, пиридине, пурине, пуриновых и 

пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на 

анилин. 3. Анилиновые красители. 4. Образцы гетероциклических соединений.  

Лабораторная работа №5. Качественные реакции на анилин.  

Практическая работа №9. Решение экспериментальных задач по теме 

«Азотсодержащие органические вещества». 

Глава 6. Биологически активные вещества (19 ч.) 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Омыление жиров. Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых 

кислот.  

Углеводы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль 

углеводов. Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая формы. 

Реакции глюкозы (окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный 

спирт), качественные реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о гликозидах.  

Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. 

Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из 

сахарной свеклы.  

Полисахариды. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на 

крахмал. Гидролиз полисахаридов.  

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как 

природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот.  

Аминокислоты как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и 

основаниями. Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный 

характер пептидной связи. Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Качественные реакции на белки.  

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Качественные 

реакции на глюкозу. 3. Образцы аминокислот.  

Лабораторная работа №6. Свойства глюкозы. Качественная реакция на 

глюкозу. Определение крахмала в продуктах питания.  Цветные реакции белков.  
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Контрольная работа №4. «Азотсодержащие и биологически активные 

органические вещества».  

Глава 7. Высокомолекулярные соединения (3 ч.) 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и 

поликонденсация как методы создания полимеров. Эластомеры. Природный и 

синтетический каучук. Сополимеризация. Современные пластики (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, 

акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). Природные и синтетические 

волокна (обзор). 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. 

Поликонденсация этиленгликоля с терефталевой кислотой.  

Лабораторная работа №7. Отношение синтетических волокон к растворам 

кислот и щелочей.  

Практическая работа №10. Распознавание пластиков.  

Практическая работа №11. Распознавание волокон. 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

(102 часа, в неделю 3 ч.) 

Глава 1. Углеводороды. Галогенопроизводные углеводородов (4 ч.) 

Галогенпроизводные алифатических углеводородов. Строение. Изомерия. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Природа связи углерод-галоген. 

Замещение галогена на гидроксильную группу в галогеналканах и галогенаренах. 

Нуклеофильное замещение. Синтез аминов, нитрилов, нитросоединений. 

Дегидрогалогенирование. Правило Зайцева. Синтез алканов реакцией Вюрца. 

Получение галогенпроизводных. Галогенирование бензола и его производных. 

Значение галогенпроизводных в органическом синтезе.  

Демонстрация 1. Щелочной гидролиз бромэтана.  

Входная контрольная работа №1. 

Лабораторная работа №1. Качественное определение хлора в органическом 

соединении.  

Практическая работа №1. Получение бромэтана.  

Английская лексика: hydrocarbons, halogenated derivatives of hydrocarbons, 

genetic relationship between different classes of hydrocarbons, halogenated derivatives of 

hydrocarbons. 

Глава 2. Кислородсодержащие органические соединения (24 ч.) 

Спирты. Строение. Атомность. Изомерия. Номенклатура. Одноатомные 

спирты. Физические и химические свойства. Взаимодействие со щелочными 

металлами. Замещение гидроксильной группы на галоген. Внутримолекулярная и 

межмолекулярная дегидратация спиртов. Взаимодействие спиртов с 

неорганическими и органическими кислотами. Окисление первичных и вторичных 

спиртов. Получение: гидратация алкенов, гидролиз галогеналканов, брожение 

сахаров. Применение спиртов.  

Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. Получение. Особенности 

химического поведения. Качественная реакция на многоатомные спирты 
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(образование хелатных комплексов при взаимодействии с гидроксидом меди). 

Применение.  

Фенолы. Строение фенола. Номенклатура замещенных фенолов. Физические и 

химические свойства. Взаимное влияние бензольного ядра и гидроксильной группы. 

Кислотность (сравнение со спиртами). Реакции бензольного кольца. Качественные 

реакции фенола.  

Альдегиды и кетоны. Строение карбонильной группы. Изомерия и 

номенклатура альдегидов и кетонов. Физические и химические свойства. 

Восстановление и окисление карбонильной группы. Качественные реакции на 

альдегиды. Присоединение по карбонильной группе. Понятие о енольной форме, 

кето-енольная таутомерия. Получение и применение карбонильных соединений.  

Карбоновые кислоты. Строение карбоксильной группы. Номенклатура. 

Изомерия. Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Физические и 

химические свойства. Получение карбоновых кислот окислением органических 

соединений.  

Сложные эфиры. Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. 

Функциональные производные кислот: хлорангидриды, ангидриды, амиды, 

нитрилы. Получение, взаимные превращения и гидролиз.  

Демонстрации 1. Растворимость различных спиртов в воде (этанол, пентанол, 

этиленгликоль, глицерин). 2. Реакция этилового и пентилового спирта с натрием. 3. 

Окисление этанола оксидом меди (II). 4. Окисление этанола дихроматом калия в 

серной кислоте. 5. Растворение фенола в воде и щелочи. 6. Цветная реакция фенола 

с хлоридом железа (III). 7. Реакция фенола с бромной водой.  

Лабораторная работа № 2. Свойства этилового спирта и глицерина. 

Лабораторная работа № 3. Свойства фенола.  

Лабораторная работа № 4. Свойства формалина.  

Лабораторная работа № 5. Свойства уксусной кислоты.  

Лабораторная работа № 6. Соли карбоновых кислот.  

Практическая работа №2. Получение уксусной кислоты.  

Практическая работа №3. Получение сложных эфиров (этилацетата). 

Контрольная работа №2 за I четверть. 

Контрольная работа №3.Кислородсодержащие органические соединения. 

Английская лексика: alcohols, chemical properties of alcohols, phenols, carbonyl 

compounds, nomenclature, isomerism, the reaction of compound, chemical properties and 

methods for obtaining carbonyl compounds, carboxylic acid, functional derivatives of 

carboxylic acids, variety of carboxylic acids, oxygen-containing organic compounds. 

Глава 3. Азот- и серосодержащие органические соединения (8 ч.) 

Нитросоединения. Получение из алкилгалогенидов, аренов. Амины. Строение, 

номенклатура, изомерия. Получение – алкилирование аммиака и восстановление 

нитросоединений. Физические и химические свойства аминов. Основность. 

Сравнение алифатических и ароматических аминов. Реакция азосочетания.  

Диазосоединения. Получение аминов. Гетероциклы. Понятие о насыщенных и 

ароматических гетероциклах. Шестичленные ароматические гетероциклы: пиридин, 

пиримидин.  

Пятичленные ароматические гетероциклы: пиррол, имидазол. Сравнение 

свойств пиррола и пиридина: ароматичность, кислотно-основные свойства. 
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Примеры пятичленных гетероциклов с другими гетероатомами: фуран, тиофен. 

Пурин как пример конденсированного гетероцикла.  

Демонстрации 1. Растворение анилина в воде и соляной кислоте. 2. Окисление 

анилина раствором дихромата калия. 

Контрольная работа №4. Азот- и серосодержащие органические соединения. 

Английская лексика: nitrogen-and sulfur-containing organic compounds, nitro 

connections, amines, aromatic amines, diazo compound, sulfur-organic compounds, 

heterocyclic compound, six-membered heterocycles, nitrogen-and sulfur-containing 

organic compounds. 

Глава 4. Биологически активные вещества (14 ч.) 

Углеводы. Классификация углеводов (моно- и полисахариды). Строение и 

классификация моносахаридов. Глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза – 

примеры моносахаридов. Химические свойства альдегидов и спиртов на примере 

глюкозы. Открытая и циклическая формы. Восстановление и окисление 

карбонильной группы. Реакции гидроксильных групп. Сахароза – пример 

невосстанавливающего дисахарида. Мальтоза, лактоза, целлобиоза – 

восстанавливающие дисахариды. Полисахариды – крахмал, целлюлоза, гликоген. 

Строение, химические Образование сложных эфиров целлюлозы. Гидролиз 

полисахаридов.  

Жиры – сложные эфиры глицерина. Омыление и гидрогенизация жиров. 

Мыла. 

Аминокислоты. Изомерия, номенклатура, классификация. Природные 

аминокислоты. Получение, физические и химические свойства. Амфотерность. 

Биологическая роль α-аминокислот. 

Белки. Строение. Пептидная связь. Первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная структура белков. Классификация. Химические свойства: гидратация, 

денатурация. Цветные реакции белков. Каталитические свойства ферментов. 

Нуклеиновые кислоты. Строение. ДНК, РНК. Нуклеотиды, нуклеозиды. 

Пуриновые и пиримидиновые основания в составе нуклеиновых кислот. Лактим-

лактамная таутомерия. Двойная спираль. Биологическая роль нуклеиновых кислот.  

Демонстрации 1. Плакаты, иллюстрирующие первичную, вторичную, 

третичную и четвертичную структуру белков, строение нуклеиновых кислот. 2. 

Образцы аминокислот (коллекция). 3. Серебрение стеклянной посуды 

взаимодействием глюкозы и аммиачного раствора оксида серебра.  

Лабораторная работа №7. Свойства глюкозы.  

Лабораторная работа №8. Цветные реакции белков. 

Практическая работа №4. Гидролиз крахмала.  

Практическая работа №5. Идентификация органических соединений. 

Контрольная работа №5. Биологически активные вещества. 

Контрольная работа №6 за II четверть. 

Английская лексика: biologically active substances, general characteristics of 

carbohydrates, structure of monosaccharides, chemical properties of monosaccharides, 

disaccharides, polysaccharides, fats and oils, amino acid, peptides, squirrels, structure of 

nucleic acids, the biological role of nucleic acids. 

Глава 5. Строение вещества (14 ч.) 
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Современные представления о строении атома. Ядро атома. Нуклиды и 

изотопы. Радиоактивность. Реакции ядерного деления и синтеза. Элементарные 

представления квантовой механики. Принцип неопределенности и дуализм «волна-

частица». Двойственная природа электрона. Атомные орбитали. Волновые числа. 

Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбужденное 

электронные состояния атомов. 

Современная формулировка Периодического закона и современное состояние 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Закономерности 

изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам.  

Химическая связь. Типы химической связи: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая, водородная. Характеристики ковалентной 

связи. Валентность и степень окисления. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Межмолекулярные взаимодействия. Типы 

кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от особенностей их 

кристаллической решетки. 

 Демонстрации 1. Кристаллические решетки (хлорид натрия, хлорид цезия, 

алмаз, йод, медь). 

Контрольная работа №7. Строение вещества. 

Английская лексика: the structure of the substance, nucleus, elementary concepts 

of quantum mechanics, electronic configurations of atoms, covalent bond and structure of 

molecules, ionic bond, structure of ionic crystals, metallic bond, crystal lattice of metals, 

intermolecular interaction. 

Глава 6. Теоретическое описание химических реакций (10 ч.) 

Элементарные понятия термодинамики: энергия, теплота, работа. Тепловой 

эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при химических 

реакциях. Расчет теплового эффекта химической реакции. Термохимические 

уравнения. Закон Гесса. Понятие об энтальпии. Энтропия как функция состояния. 

Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса. Скорость химической реакции. 

Элементарные и сложные реакции. Энергетическая кривая химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Закон действующих масс. 

Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Катализ. 

Катализаторы, их классификация и механизмы действия. Обратимые и необратимые 

химические реакции.  

Химическое равновесие и условия его смещения. Константа равновесия. 

Растворы электролитов. Степень и константа диссоциации. Вода как слабый 

электролит. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Расчет pH 

растворов сильных и слабых электролитов. Произведение растворимости.  

Окислительно-восстановительные реакции. Электродные потенциалы. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Гальванические элементы. 

Аккумуляторы. Коррозия металлов.  

Демонстрации 1. Димеризация оксида азота (IV). 2. Взаимодействие иодата 

калия с сульфитом натрия в кислотной среде (реакция Ландольта). 3. 

Последовательное превращение нерастворимых солей серебра как иллюстрация 

темы «Произведение растворимости». 4. Отношение сульфидов меди (II) и железа 

(II) к действию соляной кислоты. 5. Элемент Даниэля. 6. Электролиз воды.  
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Лабораторная работа №9. Каталитическое разложение пероксида водорода 

(гомогенный и гетерогенный катализ).  

Практическая работа №6. Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие. 

Контрольная работа №8. Теоретические описание химич. реакц. 

Английская лексика: thermal effects of chemical reactions, hess's Law, entropy, 

the second law of thermodynamics, gibbs energy and criteria for spontaneity, the speed of 

the chemical reaction, the law of mass action, dependence of reaction rate on temperature, 

catalysis, catalysts, chemical equilibrium, equilibrium constant, сhemical equilibrium in 

solutions, chemical current source, еlectrode potential, theoretical description of chemical 

reactions. 

Глава 7. Химическая технология (7 ч.) 

Общие научные принципы организации химического производства. 

Промышленное получение веществ и охрана окружающей среды. «Зеленая 

химия». 

Производство серной кислоты. Производство аммиака. Производство чугуна и 

стали. 

Принципы производства органических веществ.  

Демонстрации 1. Плакаты, иллюстрирующие важнейшие химические 

производства. 

Английская лексика: chemical technology, scientific principles of the organization 

of chemical production, sulphuric acid production, ammonia production, iron production, 

steel production, industrial organic synthesis, green chemistry. 

Глава 8. Химия в повседневной жизни (8 ч.) 

Химия пищи. Важнейшие компоненты мясных и молочных продуктов. 

Приготовление кисломолочных продуктов. Пищевые добавки и их виды 

(эмульгаторы, антиоксиданты, стабилизаторы, подсластители и др.). Примеры 

синтезов некоторых пищевых красителей.  

Лекарства. Некоторые группы лекарств (анальгетики, антибиотики, антациды, 

антигистаминные средства, сульфамидные препараты).  

Наркотики. Стероиды и их роль в организме человека. Получение 

лекарственных препаратов.  

Бытовая химия. Принципы, на которых основано действие моющих средств. 

Понятие о поверхностно-активных веществах. Важнейшие поверхностно-активные 

вещества, используемые в современных моющих средствах. Синтез поверхностно-

активных веществ. Отбеливатели и их типы.  

Пигменты и краски. Неорганические пигменты и их производство. Лаки, 

олифа, эмали. Природные и синтетические органические красители. Вещества, 

придающие характерный цвет цветам, ягодам, плодам и корнеплодам (каротиноиды, 

флавоноиды). Синтез; важнейших красителей. Виды крашения (прямое, кислотное, 

кубовое). 

Лабораторная работа №10. Знакомство с моющими средствами.  

Демонстрации 1. Этикетки на продуктах питания с перечислением 

калорийности продукта, его жирности, а также с указанием различных пищевых 

добавок. 2. Образцы лекарственных средств. 3. Образцы синтетических моющих 

средств, отбеливателей, пигментов, красителей.  
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Практическая работа №7. Крашение тканей. 

Контрольная работа №9 за III четверть. 

Английская лексика: chemistry in everyday life, the chemistry of food, medicines, 

cosmetics and perfumes, household chemicals, pigments and paints. 

Глава 9. Химия на службе общества (9 ч.) 

Химия в строительстве. Важнейшие строительные материалы (известь, гипс, 

цемент, бетон, железобетон). Процессы, происходящие при высыхании штукатурки, 

при затвердевании гипса, цемента и бетона. Клеи. Принципы, на которых основано 

действие клеящих веществ. Различные виды клеев.  

Химия в сельском хозяйстве. Минеральные удобрения. Азотные, фосфорные, 

калийные, комплексные и органические удобрения. Микроэлементы. Средства 

защиты растений (инсектициды, гербициды и др.). Ускорители роста растений и 

стимуляторы роста корней. Неорганические материалы. Металлы, композиты, 

полупроводниковые материалы. Стекло, керамика и ее виды (фарфор, фаянс, 

майолика). Оксидная керамика. Магнитные материалы. Наноматериалы. Полимеры. 

Методы синтеза полимеров (полимеризация, поликонденсация). Сополимеризация. 

Важнейшие полимеры – полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

полиметилметакрилат, полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, тефлон, 

поликарбонаты, полиуретаны.  

Фенол – формальдегидные смолы. Современные полимерные материалы. 

Пластики, эластомеры, волокна. Каучуки и их виды. Эбонит. Резина. Гуттаперча. 

Искусственные и синтетические волокна. Полиамиды и полиэфиры. Производство 

важнейших полимерных материалов. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Принципы, лежащие в основе «зеленой химии».  

Демонстрации 1. Коллекции строительных материалов, керамики, пластмасс, 

эластомеров, природных, искусственных и синтетических волокон, минеральных 

удобрений. 2. Получение лавсана.  

Лабораторная работа №11. Клеи.  

Лабораторная работа №12. Знакомство с минеральными удобрениями и 

изучение их свойств.  

Лабораторная работа №13. Отношение синтетических волокон к растворам 

кислот и щелочей.  

Практическая работа №8. Распознавание пластмасс и волокон. 

Английская лексика: chemistry in the service of society, chemistry in construction, 

chemistry in agriculture, polymers, polymeric material, inorganic material.  

Глава 10. Химия в современной науке (4 ч.) 

Особенности современной химии: коллективный характер науки, рост объема 

информации, развитие компьютерных методов. Источники химической 

информации: научная литература, базы данных, Интернет.  

Взаимодействие химии с другими науками. Важнейшие направления 

современной химии: водородная энергетика, супрамолекулярная химия, 

нанотехнологии, молекулярное моделирование. 

Тематика и количество лабораторных и практических работ, соответствуют 

Примерной программе по химии основного общего образования (профильный 

уровень). 

Итоговая контрольная работа №10. 
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Виды контроля: промежуточный, текущий, тематический.  

Методы контроля: письменный и устный. 

Формы контроля: тест, самостоятельная работа, устный опрос.  

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с биологией, 

физикой, географией. Промежуточная, текущая и тематическая аттестация 

проводится согласно Уставу и локальному акту образовательного учреждения в 

форме теста, контрольной работы, диагностической работы в формате ЕГЭ.  

Английская лексика: chemistry in modern science, features of modern science, 

sources of chemical information, nanochemistry and nanotechnology, supramolecular 

chemistry, hydrogen energy. 

 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Систему форм учебной деятельности учащихся на уроке составляют 

фронтальная, индивидуальная и групповая.  

Фронтальной формой организации учебной деятельности учащихся 

называют такой вид деятельности на уроке, когда все ученики класса под 

непосредственным руководством учителя выполняют общую задачу.  

Индивидуальная форма организации работы учащихся предусматривает 

самостоятельное выполнение учеником одинаковых для всего класса задач без 

контакта с другими учениками, но в едином для всех темпе. По индивидуальной 

форме организации работы ученик выполняет упражнение, задачу, проводит опыт и 

т.д. 

 Групповая форма организации учебной деятельности 

учащихся предусматривает создание небольших по составу групп в пределах 

одного класса. По групповой форме организации обучающиеся выполняют 

упражнения, задачи, делают опыты и т.д. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

  
№ Название раздела 

(блока) 

Кол-во часов 

на изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть и контроль 

лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

1 
Повторение и 

углубление знаний 
13 1 1 1 

2 
Основные понятия 

органической химии 
10 1 1  

3 Углеводороды 36  2 1 

4 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

14 2 4 1 

5 

Азот- и 

серосодержащие 

соединения 

7 1 1  

6 
Биологически 

активные вещества 
19 1  1 

7 
Высокомолекулярные 

соединения 
3 1 2  



24 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 
№ Название раздела 

(блока) 

Кол-во часов 

на изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть и контроль 

лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

1 

Углеводороды. 

Галогенопроизводные 

углеводородов 

4 1 1 1 

2 

Кислородсодержашие 

органические 

соединения 

24 5 2 2 

3 

Азот- и 

серосодержащие 

органические 

соединения 

8 - - 1 

4 
Биологически актив 

вещества 
14 2 2 2 

5 Строение вещества 14 - - 1 

6 

Теоретические 

описание химических 

реакций  

10 1 1 1 

7 
Химическая 

технология 
7 - - - 

8 
Химия в 

повседневной жизни 
8 1 1 1 

9 
Химия на службе 

общества 
9 3 1 - 

10 Химия в совр науке 4 - - 1 

 

 


