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1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, 

от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613; 24.09.2020 N 519; 11.12.2020 N 712); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

4. ООП СОО Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

5. Учебный план Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-

предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

6. С учетом авторской программы курса химии для 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений Еремин В. В. Методическое пособие к учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко 

и др. «Химия. Углубленный уровень». 10-11кл./ В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Варганова. 

– М.: Дрофа, 2013 

7. Данная программа реализуется по учебникам авторов: Еремин В.В. Химия. 

Углублённый уровень. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / 

В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 449 с., 

Еремин В.В. Химия. Углублённый уровень. 11 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: 

углубл. уровень / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2019. – 480 с. 

1.2.Общая характеристика учебного курса. 

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 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.  

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса 

и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные 

знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с получением, 

применением и переработкой веществ.  

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук.  
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Учебный курс химии сгруппирован по четырем разделам: «Основы органической 

химии», «Основы неорганической химии», «Теоретические основы химии», «Химия и 

жизнь». 

Курс химии 10 класса предусматривает изучение раздела «Основы органической 

химии», который позволит получить представления о строении, реакционной способности, 

закономерностях изменения физических и химических свойств органических соединений, 

особенностях способов получения и областях применения. 

Фундаментом курса органической химии служат представления о строении, свойствах 

и применении наиболее важных классов органических веществ. В нем рассматривается 

строение и классификация органических соединений, теоретическую основу которой 

составляет современная теория химического строения. Логическим продолжением ведущей 

идеи о взаимосвязи «состава – строения – свойств» веществ являются знания о химических 

реакциях в органической химии. Учащиеся знакомятся с классификацией реакций в 

органической химии и с некоторыми механизмами их протекания. Полученные в первых 

темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и развиваются на богатом 

фактическом материале химии классов органических соединений, которые рассматриваются 

в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее сложных – 

биополимеров. Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению 

органической химии. 

Изучение учебного предмета «Химия» в 11 классе направлено на обобщение и 

расширение имеющихся у обучающихся знаний по теории строения вещества, 

закономерностям протекания химических реакций, свойствах металлов, неметаллов и их 

соединений. Освоение учебной программы начинается с раздела «Неметаллы и их 

соединения», далее изучаются темы «Металлы и их соединения», «Основы физической 

химии», «Химическое производство», «Химия в повседневной жизни». 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, которые формируют у обучающихся ценностное к ним отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания.  

Курс неорганической и общей химии ставит своей задачей интеграцию знаний 

учащихся по неорганической и органической химии на самом высоком уровне с целью 

формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство 

неорганической и органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а 

также на основе общих подходов к классификации органических и неорганических веществ 

и закономерностям протекания химических реакций между ними. Такое построение курса 

общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости 

единого мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей связи явлений. В 

свою очередь, это дает возможность учащимся не только лучше усвоить собственно 

химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Такое 

построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении логические операции 

мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения работать 

с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 

1.3.Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования предмет «Химия» изучается с 10-го по 11-й класс. 

Количество часов, предусмотренных Рабочим учебным планом Донецкого медицинского 
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общеобразовательного лицея-предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО по 

учебному предмету «Химия (углубленный уровень)», составляет 5 учебных часов в неделю, 

всего 170 часов в 10 классах, 4 учебных часа в неделю, всего 136 часов в 11 классах 

В соответствии с Календарным учебным графиком Донецкого медицинского 

общеобразовательного лицея-предуниверсария ГОО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на 2021-

2022 учебный год учебные занятия в 10-11 классах проводятся парами по 90 минут (45+45 

минут с 5-минутным перерывом). 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного курса «Химия (углубленный уровень)» 

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

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 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; 



5 
 

– 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 бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 
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– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

2. Содержание учебного курса 

10 класс - «Органическая химия» 

Тема 1. Введение в органическую химию 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь 

неорганических и органических веществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Явление изомерии. 

Структурная изомерия и стереоизомерия – явление хиральности. Кратность химической 

связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Принципы образования названий органических соединений согласно рекомендаций 

номенклатуры ИЮПАК. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. 

Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный 

механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Теория электронных смещений в 

органических молекулах: индуктивный и мезомерный эффект. 

Демонстрации:  

1) Модели молекул органических соединений. 

2) Образцы органических соединений различных классов. 

3) Определение качественного состава органических веществ. 

Практическая работа № 1. Определение водорода, углерода, кислорода и хлора в 

органических соединениях. 

Расчетные задачи: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

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

Контрольная работа № 1 по теме «Введение в органическую химию». 

Тема 2. Углеводороды 
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Систематическая номенклатура ИЮПАК алканов и радикалов. Изомерия углеродного 

скелета. Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, 

крекинг как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение 

алканов как один из основных источников тепла в промышленности и быту. Изомеризация 

как способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального 

замещения. Промышленные и лабораторные способы получения алканов. Нахождение в 

природе и применение алканов. 

Демонстрации:  

4) Агрегатное состояние алканов в зависимости от молярной массы (бутан, гексан, 

парафин). 

5) Несмешиваемость гексана с водой, сравнение плотности гексана и воды. 

6) Растворение парафина в гексане. 

7) Получение метана из ацетата натрия и его горение.  

Лабораторные опыты: 

1) Взаимодействие гексана с бромной водой на свету и в темноте.  
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Расчетные задачи: 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Гомологический ряд и общая 

формула циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного 

скелета, межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств 

циклоалканов с малым размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 

Практическая работа № 2 Конструирование шаростержневых моделей молекул 

органических веществ.  

Контрольная работа № 2по теме «Углеводороды: алканы, циклоалканы». 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-

гибридизация орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Номенклатура ИЮПАК алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, 

положения кратной связи, пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. 

Физические свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения как способ 

получения функциональных производных углеводородов. Правило Марковникова, его 

электронное обоснование. Реакции окисления и полимеризации. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Промышленные и лабораторные 

способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. 

Демонстрации: 

8) Модели молекул цис- и транс-изомеров бутена-2. 

9) Обесцвечивание водного раствора перманганата калия при добавлении алкена 

(гексен, стирол). 

10) Обесцвечивание раствора бромной воды при добавлении алкена (гексен, стирол). 

11) Обнаружение алкенов в бензине и керосине. 

12) Демонстрация образцов полиэтилена и полипропилена. 

Лабораторные опыты:  

2) Качественное определение хлора в органическом соединении. 

Практическая работа №3. Получение этилена и изучение его свойств. 

Расчетные задачи: 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей 

в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных 

алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические 

свойства алкадиенов. Химические свойства сопряженных 1,3-алкадиенов: реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. Вклад 

С.В. Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина. 

Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Получение 

алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 

Номенклатура ИЮПАК алкинов. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, 

межклассовая. Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции 

присоединения как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции 

замещения. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и 

резки металлов. Промышленные и лабораторные способы получения алкинов. Применение 

ацетилена. 

Демонстрации: 

13) Демонстрация образцов каучука, резины.  

14) Получение ацетилена из карбида кальция. 

15) Обесцвечивание бромной воды и водного раствора перманганата калия при 

пропускании ацетилена.  
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Контрольная работа № 3 по теме «Углеводороды: алкены, алкадиены, алкины». 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая 

формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции 

электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. 

Особенности химических свойств гомологов бензола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

толуола. Ориентационные эффекты заместителей. Применение гомологов бензола. 

Природные источники углеводородов. Каменный уголь, природный газ, нефть. 

Коксование каменного угля. Перегонка нефти. Бензин. Октановое число бензина. 

Демонстрации: 

16) Смешивание бензола с водой. Растворимость в бензоле неорганических веществ 

(бром, перманганат калия). Растворимость в бензоле органических веществ (этанол, бром). 

17) Демонстрация образцов нефти, угля.  

Контрольная работа № 4 по теме «Углеводороды: арены, природные источники 

углеводородов». 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения 
Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая 

формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Номенклатура ИЮПАК спиртов. 

Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между 

молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, внутри- и межмолекулярная 

дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Промышленные и лабораторные 

способы получения спиртов. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие 

метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Физические свойства. Химические свойства. 

Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания 

глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. 

Демонстрации:  

18) Растворимость различных спиртов в воде (этанол, пентанол, этиленгликоль, 

глицерин). 

19) Реакция этилового и бутилового спирта с натрием. 

20) Окисление этанола оксидом меди (II). 

21) Окисление этанола дихроматом калия в серной кислоте.  

Лабораторные опыты:  

3) Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II).  

Расчетные задачи: 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Практическая работа № 4. Получение бромэтана.  

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом 

натрия, бромной водой. Получение фенола. Применение фенола. 

Демонстрации: 

22) Растворение фенола в воде и щелочи. 

23) Цветная реакция фенола с хлоридом железа (III). 

24) Реакция фенола с бромной водой.  

Лабораторные опыты:  

4) Свойства фенола. 
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Контрольная работа № 5 по теме «Кислородсодержащие органические соединения: 

спирты, фенол». 

Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны. Классификация карбонильных 

соединений. Строение предельных карбонильных соединений. Электронное и 

пространственное строение карбонильной группы. Гомологический ряд, общая формула, 

номенклатура ИЮПАК и изомерия предельных карбонильных соединений. Физические 

свойства предельных карбонильных соединений. Химические свойства предельных 

карбонильных соединений: гидрирование; качественные реакции на карбонильную группу 

(реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) Получение 

предельных карбонильных соединений: окисление спиртов, гидратация алкинов (реакция 

Кучерова). Токсичность карбонильных соединений. Применение формальдегида, 

ацетальдегида, ацетона.  

Демонстрации: 

25) Серебрение стеклянной посуды взаимодействием глюкозы и реактива Толленса. 

Лабораторные опыты:  

5) Окисление альдегида гидроксидом меди (II).  

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Номенклатура ИЮПАК карбоновых кислот. Физические свойства 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, основными оксидами, основаниями 

и солями) как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации 

и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном радикале на силу карбоновых 

кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных 

одноосновных карбоновых кислот в промышленности и лаборатории: окисление алканов, 

алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: 

муравьиная, уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые 

кислоты. Применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура ИЮПАК сложных эфиров. 

Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых 

кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические 

свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мылá как 

соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.  

Лабораторные опыты:  

6) Свойства уксусной кислоты. 

7) Свойства мыла.  

Практическая работа № 5. Получение уксусной кислоты. 

Практическая работа № 6. Получение сложного эфира.  

Контрольная работа №6по теме «Кислородсодержащие органические соединения: 

карбонильные соединения, карбоновые кислоты, сложные эфиры». 

Углеводы. Классификация углеводов. Строение углеводов: проекционные формулы 

Фишера и Хеуорса. Физические свойства и нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, алкилирование, спиртовое и 

молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства наличия альдегидной и 

спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и 

дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их строение и 

физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с 
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иодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и 

биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. 

Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

Лабораторные опыты: 

8) Взаимодействие глюкозы и сахарозы с реактивом Толленса. 

9) Реакция глюкозы с гидроксидом меди (II). 

10) Кислотный гидролиз сахарозы. 

11) Растворимость крахмала в холодной и горячей воде. 

12) Реакция крахмала с иодом. 

13) Гидролиз крахмала. 

Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач на получение 

органических веществ. 

Контрольная работа №7по теме «Кислородсодержащие органические соединения: 

углеводы». 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное 

строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические 

основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель 

ароматических аминов. Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина 

в сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие с 

кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и 

восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в 

фармацевтической промышленности. Анилин как сырье для производства анилиновых 

красителей. Синтезы на основе анилина. 

Демонстрации:  

26) Растворение анилина в воде и соляной кислоте. 

27) Окисление анилина раствором дихромата калия.  

Лабораторные опыты:  

14) Качественная реакция на анилин.  

Контрольная работа №8 по теме «Азотсодержащие органические соединения: 

амины». 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура ИЮПАК аминокислот. Строение 

аминокислот. Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных 

аминокислот. Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белкикак природные 

биополимеры. Состав и строение белков. Основные аминокислоты, образующие белки. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на 

белки. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. Достижения 

в изучении строения и синтеза белков. 

Демонстрации:  

28) Образцы аминокислот (коллекция); 

29) Плакаты, иллюстрирующие первичную, вторичную, третичную и четвертичную 

структуру белков, строение нуклеиновых кислот. 

Лабораторные опыты:  

15) Получение комплекса глицина с медью (II); 

16) Денатурация белка; 

17) Цветные реакции белков.  
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Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 

строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые 

кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, 

РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Практическая работа №8.  Решение экспериментальных задач по теме 

«Генетическая связь между классами органических соединений». 

Контрольная работа №9 по теме «Азотсодержащие органические соединения: 

аминокислоты, белки, гетероциклы» 

Тема 5. Химия высокомолекулярных соединений 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных 

соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Классификация 

полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств 

полимеров от строения молекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Проводящие органические полимеры. Композитные материалы. Перспективы использования 

композитных материалов. Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и 

полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое использование волокон. 

Синтетические пленки: изоляция для проводов, мембраны для опреснения воды, защитные 

пленки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки.  

Демонстрации: 

30) Образцы пластмасс. 

31) Сравнение отношения к нагреванию термопластичных и термореактивных 

полимеров. 

32) Полимеризация мономера в полимер. 

33) Образцы каучуков и резины. 

34) Образцы синтетических волокон. 

35) Получение нитей из смолы лавсана. 

Практическая работа №9. Распознавание полимеров и волокон. 

Практическая работа №10. Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ. 

Контрольная работа № 10 Годовая контрольная работа. 

11 класс 

Тема 1. Неметаллы и их соединения 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение галогенов 

и их важнейших соединений. 

Демонстрации: 

1) Горение сурьмы, железа, фосфора в хлоре. 

2) Отбеливающее действие хлорной воды и гипохлоритов. 

3) Взаимодействие алюминия с бромом и иодом. 

Лабораторные опыты: 

1) Получение хлора (опыт в пробирке). 

2) Изучение свойств хлорной воды, соляной кислоты и ее солей. 

3) Качественные реакции на галогенид-ионы. 

4) Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Расчетные задачи: 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по теме «Галогены». 

Контрольная работа №1 по теме «Галогены» 
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Общая характеристика элементов VIА-группы. Кислород и озон: способы получения, 

физические и химические свойства. Сера как простое вещество: физические и химические 

свойства. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислота. Особые 

свойства концентрированной серной кислоты. Сульфаты. Качественные реакции на сульфид-

, сульфит-, и сульфат-ионы. Применение соединений серы. 

Демонстрации: 

4) Получение озона и изучение его свойств. 

5) Плавление серы, получение моноклинной и пластической серы. 

6) Горение серы в кислороде. 

7) Получение сероводорода. 

8) Определение сероводорода бумажкой, смоченной раствором нитрата свинца. 

9) Осаждение сульфидов металлов. 

10) Отбеливающее действие сернистого газа. 

11) Обесцвечивание сернистым газом раствора перманганата калия. 

12) Пропускание сернистого газа через известковую воду.  

13) Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой. 

14) Почернение бумаги при действии концентрированной серной кислоты. 

15) Обезвоживание медного купороса. 

Лабораторные опыты: 

5) Качественная реакция на сульфид-, сульфит- и сульфат-ион. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

серы». 

Контрольная работа №2 по теме «Подгруппа серы» 

Общая характеристика элементов VА-группы. Азот: физические и химические 

свойства, способы получения. Нитриды. Аммиак: способы получения, физические и 

химические свойства. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. Оксиды азота. 

Получение, физические и химические свойства азотной кислоты. Азотная кислота как 

окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, применение. Физические и 

химические свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Оксиды фосфора. 

Фосфорные и полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов. 

Демонстрации: 

16) Получение оксида азота (II) и его окисление на воздухе; 

17) Взаимодействие меди с концентрированной и разбавленной азотной кислотой; 

18) Взаимодействие расплавленной калийной селитры с углем; 

19) Разложение нитрата свинца. 

20) Получение белого фосфора из красного. 

21) Свечение белого фосфора в темноте. 

22) Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 

Лабораторные опыты: 

6) Термическое разложение хлорида аммония; 

7) Свойства разбавленного раствора азотной кислоты.  

8) Качественная реакция на ортофосфат-ион. 

Практическая работа №3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Контрольная работа №3 по теме «Подгруппа азота» 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Физические и химические свойства, 

получение и применение углерода. Синтез-газ как основа современной промышленности. 

Активированный уголь как адсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения в области 

создания наноматериалов. Угарный газ: строение молекулы, получение, применение, 

физические и химические свойства. Биологическое действие угарного газа. Карбиды 

кальция, алюминия и железа. Углекислый газ: получение, применение, физические и 

химические свойства Карбонаты и гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и неживой 

природе. Качественная реакция на карбонат-ион. Физические и химические свойства 
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кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и их соли. 

Силикатные минералы – основа земной коры. 

Демонстрации: 

23) Горение угарного газа. 

24) Пропускание углекислого газа через известковую воду; переливание углекислого 

газа из одного сосуда в другой. 

25) Тушение пламени углекислым газом. 

26) Получение кремния восстановлением кремнезема магнием. 

27) «Неорганический сад». 

Лабораторные опыты: 

9) Свойства мрамора (прокаливание на пламени спиртовки, действие кислот). 

10) Получение золя и геля кремниевых кислот. 

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Практическая работа № 4. Качественные реакции на анионы неметаллов. 

Контрольная работа №4 по темам «Подгруппа углерода», «Благородные газы». 

Тема 2. Металлы и их соединения 
Строение электронных оболочек атомов металлов. Общие свойства металлов. 

Получение и применение металлов. Сплавы.  

Общая характеристика элементов IА-группы и их соединений. Натрий и калий: 

физические и химические свойства, способы получения. Оксиды, гидроксиды и пероксиды 

натрия и калия. Распознавание катионов натрия и калия. Важнейшие соли натрия, калия. 

Демонстрации: 

28) Взаимодействие натрия и калия с водой. 

Общая характеристика элементов IIА-группы и их соединений. Магний и кальций: 

физические и химические свойства, способы получения. Оксиды, гидроксиды магния и 

кальция. Распознавание катионов магния, кальция, бария. Важнейшие соли магния и 

кальция.  Жесткость воды и способы ее устранения. 

Демонстрации: 

29) Взаимодействие кальция с водой. 

30) Вспышка смеси пероксида бария с магнием.  

Лабораторные опыты: 

11) Взаимодействие магния с водой.  

12) Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 

Общая характеристика элементов IIIА-группы и их соединений. Алюминий: 

физические и химические свойства, способы получения. Оксид, гидроксид алюминия. 

Распознавание катиона алюминия. Комплексные соединения алюминия. Алюмосиликаты. 

Демонстрации: 

31) Взаимодействие алюминия с серой. 

32) Взаимодействие алюминия с кислотами и щелочами. 

Лабораторные опыты: 

13) Свойства соединений алюминия. 

Расчетные задачи: 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы IA-

IIIA групп». 

Контрольная работа №5 по теме «Металлы IA-IIIA групп». 

Общая характеристика металлов IB–VIIB-групп. Особенности строения атомов. 

Общие физические и химические свойства. Получение и применение.  

Хром: физические и химические свойства. Оксиды и гидроксиды хрома, зависимость 

их свойств от степени окисления хрома. Важнейшие соединения хрома. Окислительные 

свойства солей хрома. Комплексные соединения хрома. Качественные реакции на ионы 

хрома. 
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Демонстрации: 

33) Осаждение гидроксида хрома (III), его растворение в щелочи и окисление бромной 

водой; получение хромового ангидрида; воспламенение этанола хромовым ангидридом. 

Лабораторные опыты: 

14) Взаимные переходы хроматов и дихроматов. 

Марганец: физические и химические свойства. Оксиды и гидроксиды марганца, 

зависимость их свойств от степени окисления марганца. Важнейшие соединения марганца. 

Окислительные свойства перманганата калия. Продукты восстановления перманганат-ионов 

в кислотной, нейтральной и сильнощелочной средах. Качественные реакции на ионы 

марганца. 

Демонстрации: 

34) Окислительные свойства перманганата калия. 

35) Получение гидроксида марганца (II) и его окисление на воздухе. 

Железо: физические и химические свойства. Соединения железа (II) и (III). 

Качественные реакции на ионы железа. 

Демонстрации: 

36) Получение железа из оксида алюмотермией. 

37) Взаимодействие железа с серой. 

38) Горение железа в кислороде. 

Лабораторные опыты: 

15) Осаждение гидроксида железа (II) и его окисление на воздухе. 

16) Качественные реакции на ионы железа (II) и железа (III). 

Медь: физические и химические свойства. Соли меди (II). Восстановление 

соединений меди (II) до соединений меди (I). Комплексные соединения меди. Качественные 

реакции на ионы меди. 

Лабораторные опыты: 

17) Осаждение гидроксида меди (II) и изучение его свойств. 

Серебро: физические и химические свойства, отношение к азотной кислоте. Соли 

серебра. Осаждение оксида серебра и его растворение под действием аммиака. Качественные 

реакции на ион серебра. 

Золото: физические и химические свойства. 

Цинк: физические и химические свойства. Амфотерный характер оксида и 

гидроксида цинка. Качественные реакции на ион цинка. 

Лабораторные опыты: 

18) Свойства гидроксида цинка. 

Ртуть: физические и химические свойства. Соли ртути. Важнейшие свойства, 

токсичность соединений. Качественные реакции на катион двухвалентной ртути. 

Практическая работа №6 Качественные реакции на катионы металлов. 

Практическая работа №7. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Контрольная работа №6 по теме «Металлы IВ-VIIIВ групп». 

Тема 3. Основы физической химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. 

Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения 

энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные 

состояния атомов. Валентные электроны. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

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

Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы 

Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. 
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Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, 

ее разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная 

связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Пространственное строение молекул. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Демонстрации: 

39) Модели кристаллических решеток (хлорид натрия, хлорид цезия, алмаз, иод, 

медь). 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. 

Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Лабораторные опыты: 

19) Каталитическое разложение пероксида водорода (гомогенный и гетерогенный 

катализ). 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием 

различных факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, 

температуры. Роль смещения равновесия в технологических процессах. 

Демонстрации: 

40) Димеризация оксида азота (IV). 

41) Взаимодействие иодата калия с сульфитом натрия в кислотной среде (реакция 

Ландольта). 

Расчетные задачи: 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Практическая работа №8. Изучение зависимости скорости химической реакции от 

различных факторов. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная и молярная концентрация.  

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности. 

Лабораторные опыты: 

20) Определение pH растворов сильных и слабых кислот одинаковой молярной 

концентрации. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. 

Поведение веществ в средах с разным значением pH. Метод электронного баланса. 

Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный водородный электрод. 

Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных потенциалов.  

Электролиз растворов и расплавов солей. Практическое применение электролиза для 

получения щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды 

коррозии, способы защиты металлов от коррозии.  

Демонстрации: 

42) Элемент Даниэля. 
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43) Электролиз воды. 

Лабораторные опыты: 

21) Опыты по вытеснению одного металла другим из растворов солей. 

Контрольная работа №7  по теме «Основы физической химии». 

Тема 4. Химическое производство 

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. 

Тема 5. Химия в повседневной жизни 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ, 

синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного познания. 

Химия пищи: важнейшие компоненты мясных и молочных продуктов, пищевые 

добавки и их виды (эмульгаторы, антиоксиданты, стабилизаторы, подсластители и др.).  

Лекарства, их классификация. Наркотические вещества – общая характеристика. 

Стероиды и их роль в организме человека. Получение лекарственных препаратов. 

Демонстрации: 

44) Образцы лекарственных средств.  

Бытовая химия: принципы, на которых основано действие моющих средств. Понятие 

о поверхностно-активных веществах.  

Пигменты и краски: неорганические пигменты и их производство, лаки, олифа, эмали. 

Природные и синтетические органические красители. Виды крашения (прямое, кислотное, 

кубовое). 

Демонстрации: 

45) Образцы синтетических моющих средств, отбеливателей, пигментов, красителей. 

46) Крашение тканей. 

Химия в строительстве. Важнейшие строительные материалы. Клеи. Принципы, на 

которых основано действие клеящих веществ. Различные виды клеев. 

Демонстрации: 

47) Коллекции строительных материалов, керамики, пластмасс, эластомеров, 

природных, искусственных и синтетических волокон, минеральных удобрений.  

Химия в сельском хозяйстве. Минеральные удобрения. Макро- и микроэлементы. 

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

стимуляторы роста корней. Репелленты. 

Демонстрации: 

48) Образцы минеральных удобрений. 

Неорганические материалы: металлы, композиты, полупроводниковые материалы, 

стекло, керамика и ее виды (фарфор, фаянс, майолика), оксидная керамика, магнитные 

материалы, наноматериалы. 

Полимеры: методы синтеза полимеров (полимеризация, сополимеризация, 

поликонденсация. Фенолформальдегидные 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». 

Особенности современной химии: коллективный характер науки, рост объема 

информации, развитие компьютерных методов. Источники химической информации: 

научная литература, базы данных, Интернет. 
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Взаимодействие химии с другими науками. Важнейшие направления современной 

химии: водородная энергетика, супрамолекулярная химия, нанотехнологии, молекулярное 

моделирование. 

Контрольная работа №8 по темам «Химическое производство», «Химия в 

повседневной жизни». 

3. Тематическое планирование 

3.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ТЕМАМ 

Класс Название темы 
Количество часов 

на изучение темы 

10 

Введение в органическую химию 19 

Углеводороды 51 

Кислородсодержащие органические соединения 58 

Азотсодержащие органические соединения 27 

Химия высокомолекулярных соединений 10 

Повторение 5 

Всего часов 170 

11 

Неметаллы и их соединения 46 

Металлы и их соединения 34 

Основы физической химии 34 

Химическое производство 8 

Химия в повседневной жизни 8 

Повторение 6 

Всего часов 136 

 

3.2 Сводная таблица письменных контрольных работ 

Вид работы 

Количество работ 

10 класс 11 класс 

5 часов 4 часа 

Контрольная 10 8 

Практическая 10 8 

Всего 20 16 
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3.3. Календарно - тематическое планирование учебного материала 

10 класс 

№ № 

ск

о
р

р. 

Дата/класс Тема К-во 

часов 

Примеча

ния 
10 

П
о

 п
л
ан

у
 

ф
ак

т 

 

    Тема 1. Введение в органическую химию 19  

1    Первичный инструктаж по БЖ. Появление и развитие 

органической химии как науки. Предмет органической 

химии. 

  

2    Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Взаимосвязь неорганических и 

органических веществ. 

  

3    Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные 

положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. 

  

4    Углеродный скелет органической молекулы. Явление 

изомерии. Структурная изомерия и стереоизомерия – 

явление хиральности. Кратность химической связи. 

  

5    Зависимость свойств веществ от химического строения 

молекул. Изомерия и изомеры. 

  

6    Понятие о функциональной группе. Принципы 

классификации органических соединений. 

  

7    Решение задач на нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав.  

  

8    Решение задач на нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав. 

  

9    Решение тренировочных упражнений   

10    Принципы образования названий органических 

соединений согласно рекомендаций номенклатуры 

ИЮПАК. 

  

11    Классификация и особенности органических реакций. 

Реакционные центры. Первоначальные понятия о типах 

и механизмах органических реакций. 

  

12    Гомолитический и гетеролитический разрыв 

ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и 

ионный механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. 

  

13    Теория электронных смещений в органических 

молекулах: индуктивный и мезомерный эффект. 

  

14    Решение расчетных задач на нахождение молекулярной 

формулы органического вещества по продуктам 

сгорания.  

  

15    Практическая работа 1. Определение водорода,   
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углерода, кислорода и хлора в органических 

соединениях. Инструктаж по БЖ 

16    Решение расчетных задач на нахождение молекулярной 

формулы органического вещества по продуктам 

сгорания. 

  

17    Решение тренировочных упражнений   

18    Контрольная работа 1 по теме «Введение в 

органическую химию» 

  

19    Анализ контрольной работы. Решение задач и 

упражнений 

  

    Тема 2. Углеводороды 51  

20    Алканы. Электронное и пространственное строение 

молекулы метана. sp3-гибридизация орбиталей атомов 

углерода. 

  

21    Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Систематическая номенклатура ИЮПАК алканов и 

радикалов. Изомерия углеродного скелета. 

  

22    Физические свойства алканов. Закономерности 

изменения физических свойств. 

  

23    Химические свойства алканов: галогенирование, 

дегидрирование, термическое разложение, крекинг как 

способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Механизм реакции 

свободнорадикального замещения. 

  

24    Горение алканов как один из основных источников 

тепла в промышленности и быту. Изомеризация как 

способ получения высокосортного бензина. 

  

25    Решение задач на расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях. 

  

26    Промышленные и лабораторные способы получения 

алканов. Нахождение в природе и применение алканов. 

  

27    Решение задач на расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях. 

  

28    Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. 

Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: 

углеродного скелета, межклассовая, пространственная 

(цис-транс-изомерия). 

  

29    Практическая работа 2. Конструирование 

шаростержневых моделей молекул органических 

веществ. Инструктаж по БЖ. 

  

30    Специфика свойств циклоалканов с малым размером 

цикла. Реакции присоединения и радикального 

замещения. 

  

31    Решение тренировочных упражнений   

32    Семинар «Алканы, циклоалканы»   

33    Контрольная работа 2по теме «Углеводороды: алканы, 

циклоалканы». 

  

34    Анализ контрольной работы. Решение задач и 

упражнений                                                                     ТО 
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35    Алкены. Электронное и пространственное строение 

молекулы этилена. sp2-гибридизация орбиталей атомов 

углерода. - и -связи. Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Номенклатура ИЮПАК алкенов. 

Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения 

кратной связи, пространственная (цис-транс-изомерия), 

межклассовая. Физические свойства алкенов. 

  

36    Решение тренировочных упражнений   

37    Реакции электрофильного присоединения как способ 

получения функциональных производных 

углеводородов. Правило Марковникова, его электронное 

обоснование 

  

38    Реакции окисления и полимеризации. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. 

  

39    Решение задач на расчеты массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

  

40    Промышленные и лабораторные способы получения 

алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. 

  

41    Практическая работа 3. Получение этилена и 

изучение его свойств. Инструктаж по БЖ 

  

42    Решение тренировочных упражнений   

43    Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному 

расположению кратных связей в молекуле. Особенности 

электронного и пространственного строения 

сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. 

Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические 

свойства алкадиенов 

  

44    Решение тренировочных упражнений   

45    Химические свойства сопряженных 1,3-алкадиенов: 

реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование), горения и полимеризации. Вклад 

С.В. Лебедева в получение синтетического каучука. 

  

46    Решение тренировочных упражнений   

47    Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов 

синтетических каучуков, их свойства и применение. 

Получение алкадиенов. 

  

48    Решение тренировочных упражнений   

49    Семинар «Алкены, алкадиены»   

50    Алкины. Электронное и пространственное строение 

молекулы ацетилена. sp-гибридизация орбиталей атомов 

углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алкинов. Номенклатура ИЮПАК алкинов. Изомерия: 

углеродного скелета, положения кратной связи, 

межклассовая. Физические свойства алкинов. 

  

51    Решение тренировочных упражнений   

52    Химические свойства алкинов: реакции присоединения 

как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Реакции замещения. Горение ацетилена как 

источник высокотемпературного пламени для сварки и 

резки металлов. 

  

53    Решение тренировочных упражнений   
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54    Промышленные и лабораторные способы получения 

алкинов. Применение ацетилена. 

  

55    Решение тренировочных упражнений и расчетных задач   

56    Контрольная работа 3 по теме «Углеводороды: алкены, 

алкадиены, алкины». 

  

57    Анализ контрольной работы. Решение задач   

58    Арены. История открытия бензола. Современные 

представления об электронном и пространственном 

строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов 

бензола. Общая формула аренов. Физические свойства 

бензола. 

  

59    Решение тренировочных упражнений   

60    Химические свойства бензола: реакции электрофильного 

замещения (нитрование, галогенирование) как способ 

получения химических средств защиты растений; 

присоединения (гидрирование, галогенирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. 

Реакция горения. 

  

61    Решение тренировочных упражнений   

62    Получение бензола. Особенности химических свойств 

гомологов бензола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле толуола. Ориентационные эффекты 

заместителей. Применение гомологов бензола. 

  

63    Решение тренировочных упражнений   

64    Решение расчетных задач и упражнений   

65    Природные источники углеводородов. Каменный уголь, 

природный газ, нефть. 

  

66    Коксование каменного угля.   

67    Перегонка нефти. Бензин. Октановое число бензина.   

68    Решение тренировочных упражнений   

69    Контрольная работа 4 по теме «Углеводороды: арены, 

природные источники углеводородов». 

  

70    Анализ контрольной работы. Решение задач   

    Тема 3. Кислородсодержащие органические 

соединения 

58  

71    Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. 

Гомологический ряд и общая формула предельных 

одноатомных спиртов. Изомерия. Номенклатура 

ИЮПАК спиртов. Физические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Водородная связь между 

молекулами и ее влияние на физические свойства 

спиртов. 

  

72    Решение задач на расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке. 

  

73    Химические свойства: взаимодействие с натрием как 

способ установления наличия гидроксогруппы, с 

галогеноводородами как способ получения 

растворителей, внутри- и межмолекулярная 

дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. 
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74    Практическая работа 4. Получение бромэтана. 

Инструктаж по БЖ 

  

75    Промышленные и лабораторные способы получения 

спиртов. 

  

76    Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. 

  

77    Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Физические 

свойства. Химические свойства. Качественная реакция 

на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических 

средств. 

  

78    Решение тренировочных упражнений   

79    Решение задач на расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

имеет примеси. 

  

80    Практическое применение этиленгликоля и глицерина.   

81    Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Физические свойства фенола. 

  

82    Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом 

натрия, бромной водой. Получение фенола. Применение 

фенола. 

  

83    Решение тренировочных упражнений   

84    Контрольная работа 5 по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения: спирты, фенол». 

  

85    Анализ контрольной работы. Решение задач   

86    Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны. 

Классификация карбонильных соединений. Строение 

предельных карбонильных соединений. Электронное и 

пространственное строение карбонильной группы. 

  

87    Гомологический ряд, общая формула, номенклатура 

ИЮПАК и изомерия предельных карбонильных 

соединений. Физические свойства предельных 

карбонильных соединений. 

  

88    Химические свойства предельных карбонильных 

соединений: гидрирование; качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с гидроксидом меди (II) 

  

89    Получение предельных карбонильных соединений: 

окисление спиртов, гидратация алкинов (реакция 

Кучерова). 

  

90    Решение тренировочных упражнений   

91    Токсичность карбонильных соединений. Применение 

формальдегида, ацетальдегида, ацетона.  

  

92    Решение тренировочных упражнений   

93    Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура 

карбоновых кислот. Строение предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. 
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94    Гомологический ряд и общая формула предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Номенклатура 

ИЮПАК карбоновых кислот. Физические свойства 

предельных одноосновных карбоновых кислот. 

  

95    Химические свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот (реакции с металлами, основными 

оксидами, основаниями и солями) как подтверждение 

сходства с неорганическими кислотами. Реакция 

этерификации и ее обратимость. 

  

96    Решение тренировочных упражнений   

97    Влияние заместителей в углеводородном радикале на 

силу карбоновых кислот. Особенности химических 

свойств муравьиной кислоты. 

  

98    Получение предельных одноосновных карбоновых 

кислот в промышленности и лаборатории: окисление 

алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. 

Важнейшие представители карбоновых кислот: 

муравьиная, уксусная и бензойная. 

  

99    Решение тренировочных упражнений   

100    Практическая работа 5. Получение уксусной кислоты. 

Инструктаж по БЖ 

  

101    Решение тренировочных упражнений   

102    Высшие предельные и непредельные карбоновые 

кислоты. Применение карбоновых кислот. 

  

103    Семинар «Карбонильные соединения. Карбоновые 

кислоты» 

  

104    Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура 

ИЮПАК сложных эфиров. Межклассовая изомерия с 

карбоновыми кислотами. 

  

105    Способы получения сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации. 

  

106    Практическая работа 6. Получение сложного эфира. 

Инструктаж по БЖ 

  

107    Решение тренировочных упражнений   

108    Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. 

  

109    Решение расчетных задач   

110    Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 

состав. Физические свойства жиров. 

  

111    Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. 

Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. 

  

112    Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых 

кислот. Моющие свойства мыла. 

  

113    Контрольная работа 6по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения: карбонильные соединения, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры». 
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114    Анализ контрольной работы. 

Углеводы. Классификация углеводов. Строение 

углеводов: проекционные формулы Фишера и Хеуорса. 

Физические свойства и нахождение углеводов в 

природе. 

  

115    Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: ацилирование, алкилирование, спиртовое и 

молочнокислое брожение. Экспериментальные 

доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп 

в глюкозе. Получение глюкозы. 

  

116    Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза.   

117    Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), 

их строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, 

лактозы, мальтозы. 

  

118    Решение тренировочных упражнений   

119    Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 

Химические свойства крахмала (гидролиз, качественная 

реакция с иодом на крахмал и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания). 

  

120    Химические свойства целлюлозы: гидролиз, 

образование сложных эфиров. Применение и 

биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – 

источник энергии живых организмов. 

  

121    Решение тренировочных упражнений   

122    Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. Идентификация органических 

соединений. 

  

123    Решение тренировочных упражнений   

124    Практическая работа 7. Решение экспериментальных 

задач на получение органических веществ. Инструктаж 

по БЖ 

  

125    Генетическая связь между классами органических 

соединений. 

  

126    Решение тренировочных упражнений   

127    Контрольная работа 7по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения: углеводы». 

  

128    Анализ контрольной работы. Решение тренировочных 

упражнений 

  

    Тема 4. Азотсодержащие органические соединения 27  

129    Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. 

Классификация аминов по типу углеводородного 

радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное 

и пространственное строение предельных аминов. 

Физические свойства аминов. 

  

130    Амины как органические основания: реакции с водой, 

кислотами. Реакция горения. 
  

131    Решение тренировочных упражнений   

132    Анилин как представитель ароматических аминов. 

Строение анилина. Причины ослабления основных 

свойств анилина в сравнении с аминами предельного 

ряда. 
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133    Химические свойства анилина: взаимодействие с 

кислотами, бромной водой, окисление. 

  

134    Получение аминов алкилированием аммиака и 

восстановлением нитропроизводных углеводородов. 

Реакция Зинина. 

  

135    Решение тренировочных упражнений   

136    Применение аминов в фармацевтической 

промышленности. Анилин как сырье для производства 

анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 

  

137    Решение тренировочных упражнений   

138    Контрольная работа 8 по теме «Азотсодержащие 

органические соединения: амины». 
  

139    Анализ контрольной работы. Решение задач.   

140    Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура 

ИЮПАК аминокислот. Строение аминокислот. 

Гомологический ряд предельных аминокислот. 

Изомерия предельных аминокислот. Физические 

свойства предельных аминокислот. 

  

141    Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. 

Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. 

  

142    Решение тренировочных упражнений   

143    Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Основные аминокислоты, образующие белки. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные (цветные) реакции на белки. 

  

144    Решение тренировочных упражнений   

145    Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. Достижения в изучении строения и 

синтеза белков. 

  

146    Решение тренировочных упражнений   

147    Азотсодержащие гетероциклические соединения. 

Пиррол и пиридин: электронное строение, 

ароматический характер, различие в проявлении 

основных свойств. 

  

148    Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение 

нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). 

  

149    Решение тренировочных упражнений   

150    Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности 

организмов. 

  

151    Решение тренировочных упражнений   

152    Практическая работа 8.  Решение экспериментальных 

задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». Инструктаж по БЖ 

  

153    Решение тренировочных упражнений   

154    Контрольная работа 9 по теме «Азотсодержащие 

органические соединения: аминокислоты, белки, 

гетероциклы» 

  

155    Анализ контрольной работы. Решение задач.   
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    Тема 5. Химия высокомолекулярных соединений 10  

156    Высокомолекулярные соединения. Основные понятия 

высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. 

Классификация полимеров. 

  

157    Основные способы получения высокомолекулярных 

соединений: реакции полимеризации и 

поликонденсации. 

  

158    Строение и структура полимеров. Зависимость свойств 

полимеров от строения молекул. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Проводящие органические 

полимеры. Композитные материалы. Перспективы 

использования композитных материалов. 

  

159    Классификация волокон. Синтетические волокна. 

Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, 

свойства. Практическое использование волокон. 

  

160    Практическая работа 9. Распознавание полимеров и 

волокон. Инструктаж по БЖ 
  

161    Синтетические пленки: изоляция для проводов, 

мембраны для опреснения воды, защитные пленки для 

автомобилей, пластыри, хирургические повязки.  

  

162    Практическая работа 10. Решение экспериментальных 

задач на распознавание органических веществ. 

Инструктаж по БЖ 

  

163    Решение тренировочных упражнений   

164    Контрольная работа № 10Годовая контрольная работа   

165    Анализ контрольной работы. Решение упражнений   

    Повторение и обобщение знаний 5  

166    Генетическая связь между классами органических 

соединений. Цепочки превращений 

  

167    Решение расчетных задач по уравнению реакции   

168    Качественные реакции на органические вещества   

169    Решение тестовых заданий   

170    Решение расчетных задач на выведение формулы 

вещества 
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11 класс 
№ № 

ск

о

р
р. 

Дата/класс Тема К-во 

часов 

Примеча

ния 
11 

П
о

 п
л
ан

у
 

ф
ак

т 

 
    Тема 1. Неметаллы и их соединения 46  

1    Первичный инструктаж по БЖ. Общая 

характеристика элементов VIIА-группы. Особенности 

химии фтора 

  

2    Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные 

кислоты и их соли 

  

3    Качественные реакции на галогенид-ионы.   

4    Кислородсодержащие соединения хлора.   

5    Применение галогенов и их важнейших соединений.   

6    Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества 

  

7    Практическая работа 1. Решение экспериментальных 

задач по теме «Галогены». Инструктаж по БЖ 

  

8    Решение тренировочных упражнений   

9    Контрольная работа 1 по теме «Галогены»   

10    Анализ контрольной работы. Решение задач   

11    Общая характеристика элементов VIА-группы. 

Кислород и озон: способы получения, физические и 

химические свойства 

  

12    Сера как простое вещество: физические и химические 

свойства. Сероводород и сульфиды 

  

13    Оксиды серы. Сернистая и серная кислота   

14    Особые свойства концентрированной серной кислоты. 

Сульфаты 

  

15    Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и 

сульфат-ионы. Применение соединений серы. 

  

16    Практическая работа 2. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа серы». Инструктаж по БЖ 

  

17    Решение тренировочных упражнений   

18    Контрольная работа 2 по теме «Подгруппа серы»   

19    Анализ контрольной работы. Решение задач   

20    Общая характеристика элементов VА-группы.   

21    Азот: физические и химические свойства, способы 

получения. Нитриды 

  

22    Аммиак: способы получения, физические и химические 

свойства 

  

23    Практическая работа 3. Получение аммиака и 

изучение его свойств. Инструктаж по БЖ 

  

24    Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония   

25    Оксиды азота. Получение, физические и химические 

свойства азотной кислоты. 

  

26    Азотная кислота как окислитель.   
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27    Нитраты, их физические и химические свойства, 

применение 

  

28    Физические и химические свойства, получение и 

применение фосфора. Фосфин. 

  

29    Оксиды фосфора Фосфорные и полифосфорные 

кислоты. Биологическая роль фосфатов 

  

30    Решение тренировочных упражнений   

31    Контрольная работа 3 по теме «Подгруппа азота»   

32    Анализ контрольной работы. Решение задач   

33    Общая характеристика элементов IVА-группы.   

34    Физические и химические свойства, получение и 

применение углерода 

  

35    Синтез-газ как основа современной промышленности. 

Активированный уголь как адсорбент. Наноструктуры. 

Мировые достижения в области создания 

наноматериалов. 

  

36    Угарный газ: строение молекулы, получение, 

применение, физические и химические свойства. 

Биологическое действие угарного газа. 

  

37    Карбиды кальция, алюминия и железа.   

38    Углекислый газ: получение, применение, физические и 

химические свойства Карбонаты и гидрокарбонаты. 

  

39    Круговорот углерода в живой и неживой природе. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

  

40    Физические и химические свойства кремния. Силаны и 

силициды. 

  

41    Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и их соли. 

Силикатные минералы – основа земной коры. 

  

42    Практическая работа 4. Качественные реакции на 

анионы неметаллов. Инструктаж по БЖ 

  

43    Благородные газы. Применение благородных газов.   

44    Решение тренировочных упражнений   

45    Контрольная работа 4 по темам «Подгруппа углерода», 

«Благородные газы». 

  

46    Анализ контрольной работы. Решение задач.   

    Тема 2. Металлы и их соединения 34  

47    Строение электронных оболочек атомов металлов. 

Общие свойства металлов. Получение и применение 

металлов. Сплавы. 

  

48    Общая характеристика элементов IА-группы и их 

соединений. Натрий и калий: физические и химические 

свойства, способы получения. 

  

49    Оксиды, гидроксиды и пероксиды натрия и калия. 

Распознавание катионов натрия и калия. Важнейшие 

соли натрия, калия. 

  

50    Общая характеристика элементов IIА-группы и их 

соединений. Магний и кальций: физические и 

химические свойства, способы получения 

  

51    Оксиды, гидроксиды магния и кальция.   

52    Распознавание катионов магния, кальция, бария. 

Важнейшие соли магния и кальция. 
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53    Жесткость воды и способы ее устранения.   

54    Решение задач на расчеты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси. 

  

55    Общая характеристика элементов IIIА-группы и их 

соединений. Алюминий: физические и химические 

свойства, способы получения. 

  

56    Оксид, гидроксид алюминия. Распознавание катиона 

алюминия. Комплексные соединения алюминия. 

Алюмосиликаты 

  

57    Практическая работа 5. Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы IA-IIIA групп». Инструктаж по 

БЖ 

  

58    Решение тренировочных упражнений   

59    Контрольная работа 5 по теме «Металлы IA-IIIA 

групп». 

  

60    Анализ контрольной работы. Решение задач   

61    Общая характеристика металлов IB–VIIB-групп. 

Особенности строения атомов. Общие физические и 

химические свойства. Получение и применение.  

  

62    Хром: физические и химические свойства. Оксиды и 

гидроксиды хрома, зависимость их свойств от степени 

окисления хрома. 

  

63    Важнейшие соединения хрома. Окислительные свойства 

солей хрома. 

  

64    Комплексные соединения хрома. Качественные реакции 

на ионы хрома 

  

65    Марганец: физические и химические свойства. Оксиды и 

гидроксиды марганца, зависимость их свойств от 

степени окисления марганца. 

  

66    Важнейшие соединения марганца. Окислительные 

свойства перманганата калия. 

  

67    Продукты восстановления перманганат-ионов в 

кислотной, нейтральной и сильнощелочной средах. 

Качественные реакции на ионы марганца. 

  

68    Железо: физические и химические свойства.   

69    Соединения железа (II) и (III). Качественные реакции на 

ионы железа. 

  

70    Медь: физические и химические свойства. Соли 

меди (II). Восстановление соединений меди (II) до 

соединений меди (I). 

  

71    Комплексные соединения меди. Качественные реакции 

на ионы меди. 

  

72    Серебро: физические и химические свойства, отношение 

к азотной кислоте. Соли серебра. 

  

73    Осаждение оксида серебра и его растворение под 

действием аммиака. Качественные реакции на ион 

серебра. 

  

74    Золото: физические и химические свойства.   

75    Цинк: физические и химические свойства. Амфотерный 

характер оксида и гидроксида цинка. Качественные 

реакции на ион цинка. 
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76    Ртуть: физические и химические свойства. Соли ртути. 

Важнейшие свойства, токсичность соединений. 

Качественные реакции на катион двухвалентной ртути. 

  

77    Практическая работа 6. Качественные реакции на 

катионы металлов. Инструктаж по БЖ 

  

78    Практическая работа 7. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. Инструктаж по БЖ 

  

79    Контрольная работа 6 по теме «Металлы IВ-VIIIВ 

групп». 

  

80    Анализ контрольной работы. Решение задач.   

    Тема 3. Основы физической химии 34  

81    Строение вещества. Современная модель строения 

атома. Дуализм электрона. Распределение электронов по 

энергетическим уровням в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом 

Паули Особенности строения энергетических уровней 

атомов d-элементов. 

  

82    Электронная конфигурация атома. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и 

возбужденные состояния атомов. Валентные электроны. 

  

83    Решение тренировочных упражнений   

84    Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического 

закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. 

  

85    Мировоззренческое и научное значение Периодического 

закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. 

Открытие новых химических элементов. 

  

86    Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 

разновидности и механизмы образования (обменный и 

донорно-акцепторный). 

  

87    Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Межмолекулярные взаимодействия. Пространственное 

строение молекул. 

  

88    Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решетки. 

  

89    Решение тренировочных упражнений   

90    Причины многообразия веществ. Современные 

представления о строении твердых, жидких и 

газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

  

91    Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные 

реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов: природы реагирующих веществ, 

концентрации реагирующих веществ, температуры 

(правило Вант-Гоффа), площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. 

  

92    Решение тренировочных упражнений   
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93    Энергия активации. Активированный комплекс. 

Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и 

промышленном производстве 

  

94    Практическая работа 8. Изучение зависимости 

скорости химической реакции от различных факторов. 

Инструктаж по БЖ 

  

95    Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса.    

96    Закон Гесса и следствия из него. Тепловые эффекты 

химических реакций. Термохимические уравнения. 

  

97    Решение задач на расчеты теплового эффекта реакции.   

98    Обратимость реакций. Химическое равновесие. 

Смещение химического равновесия под действием 

различных факторов: концентрации реагентов или 

продуктов реакции, давления, температуры. Роль 

смещения равновесия в технологических процессах. 

  

99    Решение тренировочных упражнений   

100    Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные 

растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

  

101    Способы выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества, молярная и молярная 

концентрация.  

  

102    Решение тренировочных упражнений   

103    Реакции в растворах электролитов. Качественные 

реакции на ионы в растворе. 

  

104    Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 

Амфотерность. 

  

105    Ионное произведение воды. Водородный показатель 

(pH) раствора. 

  

106    Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Применение гидролиза в 

промышленности. 

  

107    Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов. Окислительно-восстановительный 

потенциал среды.Поведение веществ в средах с разным 

значением pH 

  

108    Метод электронного баланса.   

109    Гальванический элемент. Химические источники тока. 

Стандартный водородный электрод. Стандартный 

электродный потенциал системы. Ряд стандартных 

электродных потенциалов.   

  

110    Электролиз растворов и расплавов солей. Практическое 

применение электролиза для получения щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия. 

  

111    Решение тренировочных упражнений   

112    Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 

металлов от коррозии.  

  

113    Контрольная работа 7  по теме «Основы физической 

химии». 

  

114    Анализ контрольной работы. Решение задач   
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    Тема 4. Химическое производство 8  

115    Общие научные принципы организации химического 

производства. 

  

116    Промышленное получение веществ и охрана 

окружающей среды. «Зеленая химия». 

  

117    Производство серной кислоты   

118    Производство аммиака   

119    Производство чугуна и стали   

120    Решение расчетных задач   

121    Принципы производства органических веществ.   

122    Решение тестовых заданий   

    Тема 5. Химия в повседневной жизни 8  

123    Научные методы познания в химии. Источники 

химической информации. Поиск информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Химический анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений как методы научного познания. 

  

124    Химия пищи: важнейшие компоненты мясных и 

молочных продуктов, пищевые добавки и их виды 

(эмульгаторы, антиоксиданты, стабилизаторы, 

подсластители и др.). Лекарства, их классификация. 

Наркотические вещества – общая характеристика. 

Стероиды и их роль в организме человека. Получение 

лекарственных препаратов. 

  

125    Бытовая химия: принципы, на которых основано 

действие моющих средств. Понятие о поверхностно-

активных веществах. Пигменты и краски: 

неорганические пигменты и их производство, лаки, 

олифа, эмали. Природные и синтетические органические 

красители. Виды крашения (прямое, кислотное, 

кубовое). 

  

126    Химия в строительстве. Важнейшие строительные 

материалы. Клеи. Принципы, на которых основано 

действие клеящих веществ. Различные виды клеев. 

  

127    Химия в сельском хозяйстве. Минеральные удобрения. 

Макро- и микроэлементы. Средства защиты растений 

(инсектициды, гербициды и др.). Ускорители роста 

растений и стимуляторы роста корней. Репелленты. 

  

128    Неорганические материалы: металлы, композиты, 

полупроводниковые материалы, стекло, керамика и ее 

виды (фарфор, фаянс, майолика), оксидная керамика, 

магнитные материалы, наноматериалы. 

  

129    Полимеры: методы синтеза полимеров (полимеризация, 

сополимеризация, поликонденсация. 

Фенолформальдегидные 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. 

  

130    Контрольная работа 8 по темам «Химическое   
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производство», «Химия в повседневной жизни». 

    Повторение и обобщение знаний 6  

131    Анализ контрольной работы. Подготовка к ГИА   

132    Решение КИМ подготовка к ГИА   

133    Решение КИМ подготовка к ГИА   

134    Решение КИМ подготовка к ГИА   

135    Решение КИМ подготовка к ГИА   

136    Решение КИМ подготовка к ГИА   

 

4.Учебно-методическое и материально техническое обеспечение 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, от 29.06.2017 № 613); 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

утвержденная Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики 

(приказ от 13.08.2021 г. № 682)  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

5. ООП СОО Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО  

6. Учебный план Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО  

7. Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г Фельдман. – М.: Просвещение, 2014. – 224 с. 

8. Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс: учеб .для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г Фельдман. – М.: Просвещение, 2014. – 224 с. 

9. Рудзитис Г.Е. Химия 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: углубл. 

уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г Фельдман. – М.: Просвещение, 2018. – 351 с. 

10. Рудзитис Г.Е. Химия 11 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: углубл. 

уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г Фельдман. – М.: Просвещение, 2018. – 335 с. 

11. Еремин В.В. Химия. Углублённый уровень. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: углубл. уровень / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. – 449 с. 

12. Еремин В.В. Химия. Углублённый уровень. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: углубл. уровень / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. – 480 с. 

13 Пузаков С.А. Химия. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / 

С.А. Пузаков, Н.В. Машнина, В.А. Попков. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 320 с.  

14. Пузаков С.А. Химия. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / 

С.А. Пузаков, Н.В. Машнина, В.А. Попков. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 320 с.  

15. Кузьменко Н.Е. Начала химии: для поступающих в вузы / Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин, 

В.А. Попков. – 17-изд. – М.: Лаборатория знаний, 2017. – 704 с. 

16.https://alleng.org 

17.https://urok.1sept.ru/ - Фестиваль педагогических идей 1 сентября 

18.http://easyen.ru – Современный учительский портал 

19.Материал по ЕГЭ, ГИА на сайтах: www.fipi.ru , www.edu.ru , www.ege.edu.ru 

20.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 
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21.Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

 

Специализированный кабинет химии с наглядными и техническими средствами обучения. 

Учебные пособия на печатной основе 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

 Таблица растворимости кислот, оснований солей. 

 Электрохимический ряд напряжений металлов. 

 Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, решению 

задач. 

 Дидактические материалы: инструкции, карточки с заданиями, таблицы. 

 Серия таблиц по неорганической химии. 

 Серия таблиц по органической химии. 

 Серия таблиц по химическим производствам. 

Натуральные объекты 

Коллекции: 

 минералов и горных пород; 

 металлов и сплавов; 

 минеральных удобрений; 

 пластмасс, каучуков, волокон. 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

 CD, DVD-диски, видеофильмы, диафильмы и диапозитивы, мультимедийные 

презентации. 

 Комплект видеофильмов по неорганической химии (по всем разделам курса). 

 Комплект видеофильмов по органической химии (по всем разделам курса). 

Химические реактивы и материалы (наиболее часто используемые) 

 Простые вещества: медь, натрий ,кальций, магний, железо, цинк. 

 Оксиды: меди(II), кальция, железа(III), магния. 

 Кислоты: серная, соляная, азотная. 

 Основания: гидроксиды натрия и кальция, 25%-ный водный раствор аммиака. 

 Соли: хлориды натрия, меди(II),алюминия, железа(III); нитраты калия, натрия, 

серебра; сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), аммония; иодид калия, бромид 

натрия 

 Органические соединения: этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

 Приборы для работы с газами. 

 Аппараты и приборы для опытов с твёрдыми и жидкими веществами. 

 Измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов. 

 Стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения 

 опытов. 

Модели 

 Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 

 Кристаллические решётки солей. 

Экранно-звуковые средства обучения 

 Компьютер. 

 Мультимедиапроектор. 

 Экран. 
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