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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена на основании  нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 07.05.2012 № 413) с изменениями и дополнениями; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  2017 

– 2018 учебный год; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ лицея № 18 города Калининграда. 

(Приказ МАОУ лицея № 18 от 38.08.2018 г. № 123-д); 

 Авторская программа «ХИМИЯ, 10 – 11» О.С. Габриеляна, к учебникам О.С. Габриеляна «Химия 10 класс», «Химия 11 

класс» 

 

Цели изучения химии в средней школе: 

 формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности; умение различать факты и оценки, сравнивать 

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

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в создании современной 

естественнонаучной картины мира, умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности 

(природной, социальной, культурной, технической среды), используя для этого химические знания; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 
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Общая характеристика предмета 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для предмета 

«Химия» в средней школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

.Ведущими идеями предлагаемого курса являются: 

 материальное единство и взаимосвязи объектов и явлений природы; 

 взаимосвязи состава, строения, свойств, получения и применения веществ и материалов; 

 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

 ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явлений, оценки их 

практической значимости; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений веществ, 

оно участвует в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

 генетическая связь между веществами; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность управлять химическими 

превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды от 

загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны; 

 развитие химической науки и химических веществ и материалов для удовлетворения насущных 

потребностей человека и общества, что способствует решению глобальных проблем современности. 
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Результаты освоения курса химии 

К важнейшим личностным результатам  изучения химии в средней школе относятся следующие убеждения и 

качества: 

 в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, 

гуманизма, целеустремлённости; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по химии являются: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли 

химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и 

уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных 

источников. 

 

Метапредметными результатами освоения химии в средней школе являются: 
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 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике; 

 использование различных источников информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов ученику предоставляется возможность научиться на базовом уровне: 

в познавательной сфере: 

 Давать определения изученным понятиям; 

 Описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный 

(русский) язык и формальный – язык химии; 

 Описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические реакции; 

 Классифицировать изученные объекты и явления; 

 Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе 

и в быту; 

 Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 Структурировать изученный материал; 

 Интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

 Описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных конфигураций атомов; 

 Моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов;  

в ценностно-ориентационной сфере: 
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 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры:  

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

Описание места учебного предмета «Химия» в учебном плане 
 

 Учебный план МАОУ лицея № 18 на преподавание предмета «Химия» в средней школе выделяет 136 часов (2 часа 

в неделю): 

- в 10 классе – 68 часов; 

- в 11 классе – 68 часов. 

 

 

УМК для реализации программы 

 

1. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян. М.: 

«Дрофа», 2011 

2. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян. М.: 

«Дрофа», 2012 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ХИМИЯ» 

 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на базовом  уровне 

получит возможность научиться 
1 2 

– 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 

– 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; 

– устанавливать генетическую связь 

между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной 

возможности получения органических 

соединений заданного состава и 

строения; 

– устанавливать взаимосвязи между 
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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; 

фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 
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– 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. 
 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»   

 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании 

законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной 
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жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, научными фактами, 

законами, теориями, применением полученных знаний при решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом уровне. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном 

и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения 

веществ их свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в 

создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у учащихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов познания, а также практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Рабочая  программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала. Курсивом выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат 

возможность научиться». 

Рабочая программа учитывает возможность получения знаний, в том числе через практическую деятельность.  

 

 

10 класс 

  I.  ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ (6 ЧАСОВ) 

Возникновение и развитие органической химии. Органическая химия как химия углеводородов и их производных. 

Проблемы, решаемые органической химией. Квантово-механические представления и электронное строение атомов. 

Электронное строение атома углерода. Гибридизация и гибридные орбитали. Химическая связь в органических 

соединениях. Характеристики химической связи. Теория строения органических веществ. Структурные формулы.  
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Демонстрация. 

1. Модели молекул органических веществ. 

 

II. УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ (18 часов) 

Алканы. Метан – простейший представитель углеводородов. Строение молекулы метана. Гибридизация атомных 

орбиталей углерода в молекуле метана. Гомологи и гомология. Строение и физические свойства алканов. Алкильные 

радикалы. Изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов: крекинг и изомеризация алканов, механизм 

свободнорадикального галогенирования алканов. Применение и получение алканов. 

Алкены. Этилен – простейший представитель алкенов. Состав и строение молекулы этилена. Гибридизация 

атомных орбиталей углерода в молекуле этилена, π-связь. Алкены: строение молекул, номенклатура, изомерия. 

Химические свойства алкенов: взаимодействие с кислородом, галогенами, водородом, галогеноводородами. Правило 

Марковникова. Реакция полимеризации. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений (ВМС). 

Применение алкенов. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. Получение алкенов. Правило Зайцева. 

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

диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрование). Применение алкадиенов. Натуральный и 

синтетический каучуки. Вулканизация. Резина. Получение алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен – простейший представитель алкинов. Строение молекулы ацетилена. Гибридизация атомных 

орбиталей углерода в молекуле ацетилена. Изомерия и номенклатура алкинов. Химические свойства алкинов: 

взаимодействие с кислородом, галогенами, водородом, галогеноводородами. Применение и получение ацетилена, 

получение карбида кальция. 

Арены. Бензол – простейший ароматический углеводород. Современные представления о строении бензола. 

Химические свойства бензола: окисление, гидрирование, галогенирование, нитрование. Применение и получение 

бензола. Алкилбензолы. 

Нефть, каменный уголь, природный газ. Состав и происхождение нефти. Переработка нефти: ректификация, 

каталитический крекинг. Реформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. Состав природного 
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газа. Применение природного газа. Состав каменного угля. Коксование угля. Экологические проблемы использования 

углеводородного топлива. Альтернативные источники энергии. 

Демонстрации: 

2. Шаростержневые модели молекул метана, этана, пропана.  

3. Взаимодействие метана с хлором. 

4. Горение алканов.   

5. Получение метана.  

6. Установление качественного состава алканов.  

7. Взаимодействие этилена с бромной водой.  

8. Взаимодействие этилена с раствором перманганата калия.  

9. Получение этилена и его горение.  

10. Образцы изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида.  

11. Получение ацетилена.  

12. Взаимодействие ацетилена с бромной водой.  

13. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия.  

14. Горение ацетилена.  

15. Вулканизация резины   

16. Отношение каучука и резины к органическим растворителям.  

17. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

18. Горение бензола. 

19. Нитрование бензола. 

Лабораторные опыты: 

1. Построение моделей молекул этилена, пропилена, геометрических изомеров бутена-2. 

2. Построение моделей молекул пропина и бутина.  
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3. Построение моделей молекул бутадиена-1,3 

4. Ознакомление  с образцами каучука и резины. 

5. Построение моделей молекулы бензола и его производных.  

6. Ознакомление с образцами нефти и каменного угля. 

Расчетные задачи: 

1. Вывод простейшей формулы углеводорода на основании массы продуктов его горения. 

2. Вывод простейшей формулы вещества по данным элементного анализа. 

Проекты (по выбору учащихся): «Природный и попутный нефтяной газы», «Нефть», «Нефтепереработка», 

«Нефтепродукты», «Мировая добыча нефти», «Каменный уголь и коксохимическое производство», «Альтернативные 

виды топлива» 

 

         III. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (14 часов) 

 

Спирты. Состав и строение молекул спиртов. Функциональная группа. Водородные связи между молекулами 

спиртов. Предельные одноатомные спирты. Номенклатура и изомерия спиртов. Физические свойства спиртов. 

Химические свойства спиртов: взаимодействие с кислородом, со щелочными металлами, с галогенами; образование 

простых эфиров; дегидратация. Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение предельных 

одноатомных спиртов. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Простые эфиры. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. Химические свойства фенола: реакции со 

щелочными металлами, со щелочами, с бромной водой (взаимное влияние атомов в молекуле фенола). Качественная 

реакция на фенолы. Получение и применение фенола и его производных. 

Альдегиды. Состав и строение молекул альдегидов. Карбонильная и альдегидная группы. Номенклатура 

альдегидов. Физические свойства альдегидов. Химические свойства альдегидов: восстановление и окисление. 

Качественные реакции на альдегиды. Применение альдегидов. Кетоны. 
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Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот. Карбоксильная группа. Предельные карбоновые 

кислоты. Номенклатура предельных карбоновых кислот. Физические свойства предельных карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных карбоновых кислот: диссоциация, взаимодействие с металлами, взаимодействие с 

основными оксидами и основаниями, образование сложных эфиров. Применение карбоновых кислот и их производных.  

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,  

акриловая, щавелевая, бензойная.  

Жиры, их состав и свойства. Гидролиз и омыление жиров. Мыла. Синтетические моющие средства. Применение 

жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

Углеводы. Состав углеводов, разложение углеводов. Глюкоза, фруктоза, сахароза – важнейшие представители 

углеводов: строение молекул, свойства, нахождение в природе. Полисахариды. Строение, нахождение в природе, 

свойства крахмала и целлюлозы. Получение и применение целлюлозы. 

Демонстрации: 

20. Окисление этанола.  

21. Взаимодействие этанола с бромоводородом.  

22. Взаимодействие спиртов с металлическим натрием.  

23. Взаимодействие фенола с натрием.  

24. Качественная реакция на фенол – с хлоридом железа (III)  

25. Реакция серебряного зеркала.  

26. Реакция серебряного зеркала с раствором глюкозы.  

27. Окисление глюкозы гидроксидом меди (II).  

28. Гидролиз сахарозы.  

29. Гидролиз целлюлозы.  

30. Гидролиз крахмала.  

31. Получение и свойства нитроцеллюлозы. 

Лабораторные опыты: 
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7. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

8. Взаимодействие альдегида с гидроксидом меди (II).  

9. Качественная реакция на крахмал. 

Практические  работы: 

1. Химические свойства карбоновых кислот 

2. Мыла и синтетические моющие средства 

  

IV. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (12 часов) 

 

Амины. Состав и строение аминов. Особенности свойств аминов. Номенклатура и изомерия аминов. Физические 

свойства аминов. Анилин: особенности свойств анилина. Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н.Н. Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты. Особенности строения молекул аминокислот. Химические свойства аминокислот: реакции с 

кислотами и щелочами, образование пептидов. Пептидная связь. Особенности диссоциации аминокислот в водных 

растворах. Биполярные ионы. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты. 

Белки. Состав и строение белков. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Превращение белков в организме. 

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. 

Демонстрации: 

32. Получение диметиламина и его горение.  

33. Взаимодействие анилина с раствором соляной кислоты.  

34. Взаимодействие анилина с бромной водой.  

35. Отношение аминокислот к индикаторам.  

36. Растворение и осаждение белков.  

37. Денатурация белков. 
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Лабораторные опыты: 

10. Построение модели аминоуксусной кислоты.  

Практическая работа: 

3. Цветные реакции белков 

 

  V. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (5 часов) 

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, найлон), полиэфирные (лавсан).  

Демонстрации: 

39. Получение пенопласта.  

40. Получение пластмасс. 

Лабораторные опыты: 

11. Ознакомление с образцами пластмасс. 

12.  Ознакомление с образцами волокон. 

Практическая работа:  

4. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

  VI.  БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (5 часов) 

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) 
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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. 

Лабораторные опыты: 

13.  Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

Проекты (по выбору учащихся): « Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов» «Роль ферментов в 

производстве», «Витамин С», «Витамин А» «Гормон инсулин», «Гормон адреналин», «Стероидные гормоны», 

«Антибиотики и дизбактериоз» 

 

VII.  ОБОБЩЕНИЕ И ПОВТОРЕНИЕ (5 часов) 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических 

рядах. 

Решение задач по органической химии. 

Решение задач на вывод формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Практическая работа: 

5. Решение экспериментальных задач по идентификации органических соединений. 
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11 класс 

  I.  ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И СТРОЕНИЕ АТОМА (6 ЧАСОВ) 

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. 

Демонстрации:  

1. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 

 

II. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (18 ЧАСОВ) 

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. 
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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. 

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. 

Демонстрации: 

2. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: 

кальцита, галита.  

3. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца).  

4. Модель молярного объема газов.  

5. Три агрегатных состояния воды. Дистилляция воды.  

6. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей.  

7. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 

1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки.  
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2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и изделий из них.  

3. Ознакомление с минеральными водами.  

4. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практические работы: 
 1.  Получение и распознавание газов. 

 2.  Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 

         

 III. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ (19 ЧАСОВ) 

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. 

Основания 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 

оснóвные. Соли органических кислот. Мыла. Качественные реакции на катионы и анионы. 

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

органических веществ, его значение. 

Демонстрации: 

8. Изменение цвета при растворении. 

9. Модельная схема растворения вещества (на электронном носителе) 
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10. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации.  

11.  Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды.  

12.  Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, осно́вными и амфотерными оксидами, основаниями 

(щелочами и нерастворимыми в воде), солями.  

13.  Взаимодействие азотной кислоты с медью.  

14.  Разбавление серной кислоты. Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы.  

15.  Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. 

Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. 

16.  Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кис-лотами, щелочами, с другими солями.  

17.  Гидролиз карбида кальция.  

18.  Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. 

Лабораторные опыты: 

5. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли.  

6. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.  

7. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Практическая работа  

3. Гидролиз солей. 

4. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических. 

 

 

IV. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (21 ЧАС) 

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. 
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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. 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. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств металлов.  

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. Коррозия 

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

Общие свойства неметаллов. 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. 

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

среды. 

Демонстрации: 

19.  Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и 

аммиачной селитры. 
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20.  Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов 

(магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты.  

21.  Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры.  

22.  Модель кипящего слоя. 

23.  Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, 

содержащих каталазу (сырое мясо, картофель).  

24.  Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 

сульфатом меди (II).  

25.  Модель электролизера. 

26.  Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты: 

8. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы сырого 

картофеля.  

9. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II).  

10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.  

11. Ознакомление с коллекцией металлов.  

12. Ознакомление с коллекцией неметаллов 

Практическая   работа: 

 5.  Генетическая связь между различными классами неорганических и органических веществ. 
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III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

10 класс, 68 часов, 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора 

содержания ЕГЭ) 

Общее 

количество  

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретическое 

освоение      

понятий 

(количество 

часов) 

 

 

Практические виды УД 

 

Практические работы  

(с указанием кодов 

кодификатора требований 

ЕГЭ) 

(количество часов) 

Контрольно-оценочные виды УД 

(с указанием кодов кодификатора 

требований ЕГЭ) (количество 

часов) 

1.  Введение в органическую химию 

4.1.1., 3.3, 3.1, 3.2 
6 5 0 

 

1 

Входной мониторинг 

2.  Углеводороды и их природные 

источники 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1.5, 4.3.7, 4.3.9, 

1.4.1 

18 9 7 

лабораторные опыты, 

практикумы, 

решение расчетных задач, 

проектные работы 

2 

К/р. № 1. «Углеводороды»  

2.2.6, 1.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.7, 

2.3.4,1.3.4, 2.5.1, 2.4.4, 2.5.2 

3.  Кислородсодержащие 

органические соединения 

3.3, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 4.1.5, 

4.1.8, 4.3.5, 4.3.8 

14 7 6 

лабораторные опыты, 

практические работы, 

решение расчетных задач 

1 

К/р. № 2. «Кислородсодержащие 

органические соединения»  

2.2.6, 1.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.7,2.3.4, 

1.3.4, 2.5.1, 2.5.2 

4.  Азотсодержащие органические 

соединения 

3.3, 3.1, 3.2,3.7,3.9, 4.1.5, 4.1.7, 4.3.5, 

4.3.6, 4.3.8 

12 6 6 

лабораторные опыты, 

практические работы, 

решение расчетных задач 

1 

К/р № 3 «Азотсодержащие 

органические и 

высокомолекулярные 

органические соединения»  

2.2.6, 1.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.7, 2.3.4, 
5.  Высокомолекулярные соединения 

3.3, 3.1, 3.2, 4.2.5 

5 2 2 

лабораторные опыты, 
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практическая работа, 

решение расчетных задач 

2.4.3, 2.5.2, 2.2.4 

6.  Биологически активные 

соединения 

3.7, 3.8, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.3.1, 4.3.5, 

4.3.7 

5 2 3 

лабораторные опыты, 

проектные работы 

 

 

0 

7. Обобщение и повторение 

3.9 
5 1 4 

практические работы, 

решение задач 

 

 Промежуточная аттестация 2 0 0 2 

 Резерв 1    

 ИТОГО 68 32 29 7 

11 класс, 68 часов, 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора 

содержания ЕГЭ) 

Общее 

количество  

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретическое 

освоение      

понятий 

(количество 

часов) 

 

Практические виды УД 

 

Практические 

работы  

(с указанием кодов 

кодификатора требований 

ЕГЭ) 

(количество часов) 

 

Контрольно-оценочные виды УД 

(с указанием кодов кодификатора 

требований ЕГЭ) 

(количество часов) 

2. Периодический закон и строение 8 3 3 2 
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атома. 

4.1.1.,1.1.1,1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4 

практикумы 

 

Входной мониторинг, 

К/р  № 1.  Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2.1, 2.3.1, 1.2.3, 2.4.1, 2.3.1 

3. Строение вещества.   

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 4.1.7, 4.1.8, 4.2.2, 

4.3.1 

16 7 8 

лабораторные опыты, 

практикумы, практические 

работы 

 

1 

К/р  № 2.  «Строение вещества» 

1.1.1., 2.2.1, 2.2.2, 2.4.2, 2.4.3, 2.5.2  

 Электролитическая диссоциация.  

2.5, 2.6, 2.7, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 4.1.1, 

4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2, 4.3.1, 4.3.6, 

4.3.5, 4.3.6 

19 9 9 

лабораторные опыты, 

практикумы, решение 

расчетных задач, 

практические работы 

1 

К/р № 3. «Реакции в растворах 

электролитов. Гидролиз солей» 

2.3.3., 1.1.1., 1.1.2, 1.2.1, 2.2.4, 

2.4.4., 2.5.2 

 

4. Химические реакции 

1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.8, 1.4.9, 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 

4.2.3, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.8, 4.3.9 

21 10 9 

лабораторные опыты, 

практикумы, решение 

расчетных задач, 

практические работы 

2 

К/р № 4 «Скорость химических 

реакций. Тепловой эффект.  

Химическое равновесие» 

2.4.5, 2.5.2 

К/р № 5 « Металлы и неметаллы» 

1.1.1., 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.3.4, 2.2.1, 

2.2.5, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.3, 2.4.4., 2.5.1, 

2.5.2 

6. Обобщение   2 1 1 0 

 Промежуточная аттестация 2 0 0 2 

 ИТОГО В 11 КЛАССЕ 68 30 30 8 

      

 ИТОГО В 10 - 11 КЛАССАХ 136 62 59 15 
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