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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Рабочая программа среднего общего образования по химии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. В ней также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для среднего (полного) общего образования. 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, представленных в программах для начального общего и основного общего образования. 

Содержание настоящей рабочей программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием и, во-вторых, психологическими возрастными особенностями 

обучаемых. 

При изучении химии ведущую роль играет познавательная деятельность. Основные виды 

учебной деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают умение 

характеризовать, объяснять, классифицировать, владеть методами научного познания, полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать химическую информацию в устной и письменной формах и др. 

Одна из задач обучения в средней школе — подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретённый в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобрётенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение химии, 

которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 
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4) формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

2) формирование у учащихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания;  

3) приобретение обучающимися 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, 

навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на 

основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ; 

Метапредметными результататами освоения выпускниками средней школы курса химии 

являются: 
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1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, 

проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных 

связей и поиск аналогов); 

3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

4) умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

5) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; 

6) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и 

символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметные результаты.  

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 



5 
 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- 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; 
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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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 
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  КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ХИМИИ 
 

1. Оценка устного ответа. 

        Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

        Ответ «4»; 
-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
        Отметка «З»: 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

        Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя, отсутствие ответа. 

         
2. Оценка экспериментальных умений. 

        - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 
порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

        Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 
ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 
        Отметка «2»: 

-  допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники без опасности при работе с веществами и 
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.   Оценка умений решать расчетные задачи.  
        Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;  

        Отметка «4»: 
-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах. 

        Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
-  отсутствие ответа на задание. 

 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  
        Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
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        Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
        Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 
        Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик правильно выполнил тестовые задания на 80 % и более  

Отметка "4" ставится, если ученик правильно выполнил тестовые задания на 60%-79% 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил тестовые задания на 40%-59% 

Отметка "2" ставится, если ученик правильно выполнил тестовые задания менее чем на 40% 

 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 
информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов 
и сформулировать точные ответы на них. 

 

Критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся  

Карта анализа учебно-исследовательской деятельности учащихся (по способам 

деятельности) 

Организация дела  

(регулятивные УУД) 

Познание мира 

(познавательные УУД) 

Общение с людьми 

(коммуникативные УУД) 

Проявление чувств и 

воли (личностные УУД) 

1.Выбор темы 

(названия): 

-самостоятельно; 

-с помощью. 

Определение цели: 

-самостоятельно; 

-с помощью. 

Составление плана: 

самостоятельно; 
-с помощью. 

1.Сбор информации: 

-Из разных 

источников; 

-собственных 

наблюдений; 

-опытов, 

практических 

действий и т.п.; 

-самостоятельно 

1.Выражение своих 

мыслей: 

-ясность и доступность 

изложения; 

-логичность; 

-целостность 

выступления; 

-Правильность и красота 

речи 

1.Доведение замысла до 

воплощения: 

-полное воплощение; 

-частичное воплощение; 

- упрощение цели по 

ходу работы. 

Преодоление 

трудностей: 

-про трудности не 
известно (не было); 

-трудности преодолены 

полностью; 

- частично; 

-большая часть 

трудностей не 

преодолена 

2.Реализация плана: 

-самостоятельно или с 

помощью; 

-в соответствии с 

замыслом; 

2.Создание 

собственного 

продукта 

(в т.ч. с переработкой 

информации): 
- оригинальный 

продукт; 

2. Понимание 

вопросов(при защите 

проекта): 

- быстрое и чёткое 

понимание; 

2. Эмоциональная 

самооценкасвоей 

работы: 

- степень интереса; 

- удовлетворённость; 
-увлечённость темой 
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-корректировка плана 

упростила достижение 

результата 

- с элементом 

новизны; 

- воспроизведение 

неизвестного 

-понимание после 

уточнения проблемы при 

понимании вопросов 

3.Самооценка 

результатов и хода 

выполнения проекта: 

- самостоятельно или 

по вопросам; 

- адекватность 
самооценки; 

-выделение 

трудностей; 

-признание неудач 

полностью 

самостоятельно 

 

3.Представление 

информации(текст, 

схема, модель, объект 

и т.п. ): 

- творческое, 

оригинальное; 
- типовое 

3. Договориться в споре 
(при защите проекта): 

-аргументированное (или 

нет) отстаивание своей 

позиции; 

- корректировка позиции 
под воздействием 

аргументов; 

- растерянность в споре; 

- дискуссия 

отсутствовала 

3.Возможно, но 

необязательно (только 

по самооценке автора, 

без публичного 

обсуждения и 

осуждения): 
- решение моральных 

проблем, противоречий 

при оценке или выборе 

поступков ( в ходе 

работы над проектом) 

Критерии оценивания презентации проекта (его защиты и ответы на вопросы): 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем (познавательные УУД). 

Проявляется в умении ставить проблему и выбирать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения  и т.д. 

2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий,проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой (темой) использовать 

имеющиеся знания  и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий,проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять  своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные  возможности для  достижения  целей, 

осуществлять  выбор наилучших стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить  и оформить  работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на  вопросы.  

Критерии оценивания проектной деятельности 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

базовый повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 
ее решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий ,достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения; 

продемонстрировано свободное владение 
логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить ,продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы, включая поиск и 

обработку  информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза 

макета, объекта, творческого решения. 
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Примерная тематика проектов по химии 

 10 классы 

Витамины и их роль в жизнедеятельности человека. 

Влияние микроэлементов на организм растений. 

Воздух, которым мы дышим 

Возникновение и развитие сахарного производства в России. 

Все о пище с точки зрения химика 

Гигиенические и косметические средства. 

Именные реакции в органической химии. 

Йод в нашей жизни. 

Использование бытовых отходов. 

Красота с помощью химии. Бытовая химия. 

11 классы 

Моющие и чистящие средства. 

Очистка и использование сточных вод 

Почему зубной порошок заменили зубной пастой? 

Роль полимеров в современном мире. 

Роль полимеров в современном самолетостроении (автомобилестроении, строительной 

индустрии, нефте- и газодобыче) . 

Токсиканты и аллергены в окружающей среде. 

Удобрения – добро или зло?  

 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности, 

проявляющееся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обосновано в 

соответствии с рассматриваемой проблемой, 

использовать имеющиеся знания и действия 

Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 
 

 

 

 

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирование 
работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются элементы 

самооценки и самоконтроля 

учащегося. 

Работа самостоятельно тщательно 

спланирована и последовательно реализована, 
использованы ресурсные возможности для 

достижения целей, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникативны

е действия 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки проектной презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы. 
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2. Содержание учебного предмета, курса 

10 КЛАСС 

 Тема 1. Введение  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Краткий 

очерк истории развития органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э. 

Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные 

положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая 

связь и ее разновидности: s u p. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного 

механизмов образования ковалентной связи. 

Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере молекулы метана и других 

алканов. Второе валентное состояние — sр2-гибридизация — на примере молекулы этилена. 

Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы-ацетилена. Геометрия 

молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель 

Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в 

пространстве с минимумом энергии. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели молекул 

СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом и 

отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, природных и 

синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и объемные 

модели молекул Н2, С12, N2, H2O, СН4. Шаростержневые и объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. 

Модель, выполненная из воздушных шаров, демонстрирующая отталкивание гибридных 

орбиталей. 

 Тема 2.  Строение и классификация органических соединений  

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: ациклические 

(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и 

гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным группам: 

спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как 

предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий органических 
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соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства характеристических 

групп (алфавитный порядок). 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной 

связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: 

геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. Отражение 

особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и 

шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных 

заместителей» и «Основные классы органических соединений». Шаростержневые модели 

органических соединений различных классов. Модели молекул изомеров разных видов изомерии.  

Тема 3.  Химические реакции в органической химии  

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз 

галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация 

спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 

деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и 

принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 2. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и 

ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смолы. Деполимеризация полиэтилена. 

Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. Горение метана или 

пропанобутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или пропанобутановой 

смеси с кислородом (воздухом). 

 Тема 4.  Углеводороды  

Понятие об углеводородах. 

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная 

перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое 
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использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение природных 

источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других 

алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные 

способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы 

получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз 

карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое 

разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции 

радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме (свободно-

радикальном) реакций в правилах техники безопасности в быту и на производстве.  

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других 

алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические 

свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. 

Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном (+I) 

эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и полимеризации алкенов. 

Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к 

алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» условиях. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других 

алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: 

метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. 

Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алкинов. Особые свойства 

терминальных алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура 

алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах алкадиенов: 

кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, 

их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация 

алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В. 

Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными π-связями. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая формула 

циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия 

циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства 

циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства 

циклопропана, циклобутана. 
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Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-связей. 

Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на 

электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на примере 

толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, 

нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование 

бензола. Механизм и условия проведения реакции радикального хлорирования бензола. 

Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: 

галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. Сравнение реакционной способности 

бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее действие группы атомов СН3— в 

реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием 

аренов. Реакции боковых цепей алкилбензолов. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его 

относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения 

нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Каталитический 

крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. 

Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, смачивание). 

Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной воронки. 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов — 

шаростержневые и объемные. Горение метана, пропанобутановой смеси, парафина в условиях 

избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, 

пропанобутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) 

парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров 

алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном 

бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие ацетилена с 

бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. 

Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. 

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и объемные) 

молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. Коагуляция млечного сока 

каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 
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Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к раствору 

перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с помощью 

делительной воронки смеси бензол — вода. Растворение в бензоле различных органических и 

неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и других веществ 

(например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Получение нитробензола. Обесцвечивание толуолом 

подкисленного раствора перманганата калия и бромной воды. 

Лабораторные опыты. . Построение моделей молекул алканов. и углеводородов. . Построение 

моделей молекул алкенов 

Тема 5.  Кислородосодержащие органические вещества  

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, 

его последствия. Профилактика алкоголизма. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как функция 

его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических 

веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция 

на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, 

содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. 

Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных фенола. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

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

молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. Количественное вытеснение 

водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения этилового и пропилового спиртов. 

Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. Получение 

простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из этанола. Растворимость фенола в 

воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной 

кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом. 

Лабораторные опыты. . Построение моделей молекул изомерных спиртов.  числом атомов 

углерода в воде... 9. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II).  
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Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения 

карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные 

представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием 

в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами 

оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических свойств 

кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение 

циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование 

альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.  

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окисление 

бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом 

меди (II). 

Лабораторные опыты.  Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов.. Реакция 

«серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II).. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их 

зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на 

силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Химические свойства 

непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием π-связи в молекуле. Реакции 

электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного скелета» и 

межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. 

Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически 

возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или 

гидролиза). 

Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. 

Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. 

Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. 

Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и 

CMC (в сравнении). 

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: 

муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, 

бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. 

Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой 
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молярности. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и 

раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые 

модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Отношение сливочного, 

подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и перманганата калия. 

Лабораторные опыты Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и сложных 

эфиров. 1карбоновых кислот и их солей.. Растворимость жиров в воде и органических 

растворителях. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, 

силиката натрия и стеарата натрия. 2. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 3. 

Получение карбоновой кислоты из мыла. 4. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

Тема 6.   Углеводы  

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в растворе 

глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция 

«серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 

Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических свойств глюкозы и 

фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. 

Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. 

Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, 

биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. 

Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их 

биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. 

Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — образование 

сложных эфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 

меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. 

Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой 

кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при 

нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание 

целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. 
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Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 21. Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 22. Взаимодействие 

глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра. 23. Кислотный гидролиз сахарозы. 

24. Качественная реакция на крахмал. 25. Знакомство с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. Определение 

наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

Тема 7.  Азотсодержащие органические соединения  

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление 

нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: 

взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование 

и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 

алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие 

аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, образование сложных 

эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации 

аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. 

Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков. 

Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. 

Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. 

Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы 

животных и растений. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие анилина 

и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание 

тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах 

аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. 

Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные реакции на белки. Модели 

молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных 

форм растений и животных; лекарств и препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии. 
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Лабораторные опыты.  Построение моделей молекул изомерных аминов.. Качественные реакции 

на белки. 

 

Тема 8.  Биологически активные вещества  

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере 

витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика 

авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и 

жирорастворимых витаминов (A, D, E). Их биологическая роль. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Значение 

в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и 

свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности фермента от 

температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими 

катализаторами. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, 

производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители 

гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы применения, 

лекарственные формы. Краткие исторические сведения о возникновении и развитии 

химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, 

прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их 

классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее 

профилактика. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий 

животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости разложения Н2О2 под 

действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, FeCl3, MnO2). Плакат или 

кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. 

Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина (цветные реакции на 

белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой 

и ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты. Анализ лекарственных средств 

 Практикум входят в состав соответствующей темы 
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1. Качественный анализ органических соединений. 2. Получение и свойства этилена. 3. Спирты и 

фенолы. 4. Альдегиды и кетоны.  5. Карбоновые кислоты. 6. Углеводы. 7. Идентификация 

органических соединений. 

 

11 класс 

Тема 1. Строение атома  

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны.  Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электрон ных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го пери одов периодической системы Д. И. Менделеева 

(переходных элементов). Понятие об орбиталях, s- и р-орбитали.  Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 

номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Тема 2. Строение вещества  

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 

связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: 

природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их 

представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. 

Молярный объем газообразных веществ. 
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Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 

получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 

значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и 

дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» й ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в 

смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» 

(или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 

(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия 

из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из 

них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 

алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы 

накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее уст ранения. 

Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его 

свойств. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон, и изделия из них. 3. 

Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными 

водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

 Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 3. Химические реакции  
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Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. 

Причины аллотропии на при мере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 

биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой 

эффект химической ре акции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 

экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о 

катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические ре акции. Состояние 

химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 

равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства 

на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ 

по этому признаку: рас творимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с 

точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксида ми, 

разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного 

спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и 

энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Опреде ление степени окисления 

по формуле соедине ния. Понятие об окислительно-восстановитель ных реакциях. Окисление и 

восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислитель но-восстановительный процесс. Электролиз рас плавов и 

растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое 

получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Модели молекул бутана и изобутана. 

Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов 

различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. 
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Взаимодействие растворов серной кисло ты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры 

необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и 

натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). По лучение мыла. Простейшие 

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

раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. 

Лабораторные опыты. 6. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 7. Ре 

акции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 8. Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 9. Получение 

водорода взаимодействием кислоты с цинком. 10. Раз личные случаи гидролиза солей. 

Практические работы 

1). Скорость химических реакций, химическое равновесие. 2). Сравнение свойств неорганических 

и органических соединений. 3). Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз».  

 

Тема 4. Вещества и их свойства  

 Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представите лей 

неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 

неметаллами и сложными веществами-окислителями).     Металлы. Взаимодействие металлов с 

неметаллами (хлором, серой и кислородом).      Взаимодействие щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металла ми, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами 

(реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной сер ной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства 

оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и соля ми. Разложение 

нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. 
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Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа 

(II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. 

Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа 

с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с 

водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. 

Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии метал лов в 

зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной 

воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кис лот. 

Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной 

кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хло рид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых 

продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при 

нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 11. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 12. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 13. Взаимодействие 

соляной кислоты и раствора уксусной кисло ты с основаниями. 14. Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 15. Получение и свойства нерастворимых 

оснований. 16. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 17. Ознакомление с 

коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических 

материалов, содержащих некоторые соли. 

Практические работы: 4). Получение газов и изучение их свойств. 5). Решение экспериментальных 

задач по органической химии. 6). Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 7). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. 

Тема 5. Химия в жизни общества  

Химия и производство. Химия и сельское хозяйство. Химия и повседневная жизнь человека. 

Резервное время. Решение олимпиадных задач. 

 

Проектная деятельность 

Актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. 

В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, 

эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с 

организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 

побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный 

опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. Знания и 
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умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. 

Главная цель проектной деятельности – формирование у ребенка способности 

самостоятельно, творчески осваивать программный материал, умело применять знания из 

различных областей науки. 

Задачи 

 формировать у обучающихся приемы и способы проектной деятельности с 

элементами исследования, позволяющие подготовить их к успешному выполнению 

проекта (исследования); 

 способствовать развитию коммуникативных, рефлексивно-оценочных 

умений и навыков; 

 учить школьников пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

 развивать творческое, ассоциативное мышление, воображение. 

Структура проектной деятельности: 

1. Целеполагание (поставить цель, проблему учащимся); 

2. Планирование (наметить этапы выполнения проекта) 

3. Создание проекта (разграничить роли ребенка и родителя в создании проекта) 

4. Контроль и коррекция результата (ученик должен уметь определить, что у 

него получилось, что не получилось и исправить недочеты) 

5. Презентация проекта (выступление с готовым продуктом) 

6. Рефлексия (хорошо, когда ученики проговаривают, что они увидели, узнали, 

запомнили) 

По количеству участников проекты могут быть: 

 Личностные  

 Парные 

 Групповые 

Стадии работы над проектом 

Проблемы → проектирование → поиск информации → продукт → презентация → 

портфолио 

Результат проектно-исследовательской деятельности: 

 устойчивый познавательный интерес учащихся к предмету; 

 положительная динамика уровня обученности; 

 качественная динамика мотивации учебной деятельности; 

 развитие информационной, социальной и коммуникативной компетентностей 

учащихся; 

 создание предпосылок для формирования умений работы над проектами; 

 осознание ценности творческого открытия учащимися. 
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Формы контроля: устный ответ, практические работы, контрольные работы. 

Виды контроля: стартовые, промежуточные, итоговые 

10 КЛАСС (ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ)  

№ п/п Наименование разделов и тем В том числе на:  

практические работы контрольные работы  

1 Введение    

2 Строение и классификация 

органических соединений  

 1 

3 Химические реакции в 

органической химии  

  

4 Углеводороды  

 

2 1 

5 Кислородосодержащие 

органические вещества  

3 2 

6 Углеводы  

 

1  

7 Азотсодержащие органические 

соединения 

1 1 

8 Биологически активные вещества   

 ИТОГО 7 5 

 

11 КЛАСС (ОБЩАЯ ХИМИЯ)  

№ п/п Наименование разделов и тем В том числе на:  

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 
Строение атома  

 1 

2 Строение вещества  1 

3 Химические реакции  3 1 

4 Вещества и их свойства 4 1 

5 Химия в жизни общества   

 ИТОГО 7 4 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

 

10 класс 

№ п/п 

 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение  

 

4 ч 

2 Строение и классификация органических соединений  7 ч 

3 Химические реакции в органической химии  3 ч 

4 Углеводороды  

 

22ч 

5 Кислородосодержащие органические вещества  

 

20 ч 

6 Углеводы  

 

5 ч 

7 Азотсодержащие органические соединения 6 ч 

8 Биологически активные вещества 1 ч 

 ИТОГО 68 

 

 

 

 

11 класс 

№ п/п 

 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 
Строение атома  

7 

2 Строение вещества 11 

3 Химические реакции  17 

4 Вещества и их свойства 27 

5 Химия в жизни общества 4 

 ИТОГО 66 

 

 


