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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа разработана с учетом Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС среднего 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578), Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования (решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), образовательным планом среднего общего образования МОУ-СОШ №9 г.Аткарска, на основе авторской 
рабочей программы «Химия. Углубленный уровень. 10 класс: УМК Габриелян О. С, И.Г. Остроумов, С.Ю. Пономарев  — М. : Дрофа, 
2017.», «Химия. Углубленный уровень. 11 класс: УМК Габриелян О. С,Г.Г. Лысова  : Дрофа, 2015». 

 
Программа направлена на изучение химии в 10 классе общеобразовательных  учреждений (углубленный уровень) из расчета 175 

часов (5 часов в неделю), в 11 классе общеобразовательных  учреждений (углубленный уровень) из расчета 170 часов (5 часов в неделю). 
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.  
В соответствии с этим, целью прохождения  курса химии на углубленном уровне являются: формирование представлений о химической 
составляющей естественно-научной картины мира, овладение важнейшими химическими понятиями, законами и теориями.  
Основные задачи:  
овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий 
и получении новых материалов;  
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде;  
применение полученных знаний для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, научными фактами, законами, 
теориями, применением полученных знаний при решении практических задач. 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. 

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 
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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. 

Программа учитывает возможность получения знаний ,в том числе через практическую деятельность. В программе содержится 
примерный перечень практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 
наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения предметных результатов.  

Основными   составляющими образовательного процесса в курсе изучения химии на углубленном уровне являются: технология 
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов), 
технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах,  метод защиты проектов, 
экскурсии, конференции, деловая игра,  практикумы; уроки контроля; создание презентаций, а также использование на уроках элементов 
технологии продуктивного чтения, продуктивные задания учебника. 

Рабочая программа обеспечена учебно  - методическим комплектом:  
1. Химия. 10 класс. Углубленный уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений /О.С.Габриелян – М.:Дрофа, 2017. – 189 с.; 

 2.    Примерная программа   среднего (полного) общего образования по химии(углубленный  уровень). 
3.     Химия 10 класс.  Методическое пособие  /О.С.Габриелян, А.В.Яшукова – М.:Дрофа, 2008. – 222 с. 
4.     Химия.10класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику  Габриеляна О.С. «Химия. 10» / О.С. Габриелян. П.Н. Березкин, А.А. 
Ушакова и др.- М.: Дрофа, 2006. – 127 с.  
 5.    И.Г.Хомченко. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. М.:    «Издательство Новая волна», 1996. – 220 с. 
6. Химия. 11 класс. Углубленный уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений /О.С.Габриелян, Г.Г. Лысова – М.:Дрофа, 2015. – 397 с. 
 
 
 

Планируемые результаты изучения курса «Химия. Углубленный уровень» 
Планируемые результаты освоения программы учебного курса «Химия. Углубленный уровень» уточняют и конкретизируют общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 
деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов.  
Личностные результаты включают:  

 российскую гражданскую идентичность (гордость за достижения русских учѐных, за русскую науку, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа);  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  
 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; индивидуальная и коллективная безопасность в чрезвычайных 

ситуациях;  
 сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления;  
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 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах;осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира.  
Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных действий: 
Регулятивные универсальные учебные действия  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия  
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  
 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;  
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 оммуникативные универсальные учебные действия : 
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 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  
 

Планируемые предметные результаты изучения курса «Химия 10 класс. Углубленный уровень» :     
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; 



7 
 

 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; 

 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; 
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 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; 
 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. 
 

Планируемые предметные результаты изучения курса «Химия 11 класс. Углубленный уровень»:     
Выпускник научится: 
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 
 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 
 различать химические и физические явления; 
 называть химические элементы; 
 определять состав веществ по их формулам; 
 определять валентность атома элемента в соединениях; 
 определять тип химических реакций; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 
 составлять формулы бинарных соединений; 
 составлять уравнения химических реакций; 
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 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 
 получать, собирать кислород и водород; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
 раскрывать смысл закона Авогадро; 
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
 характеризовать физические и химические свойства воды; 
 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей; 
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
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 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 
 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, галогенами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 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; 
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 
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 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 
 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 
 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 
 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
 
 
Содержание учебного курса «Химия  10 класс. Углубленный уровень»                            
Основы органической химии 
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. Кратность химической связи. Зависимость 
свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 
органических соединений. Международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 
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. 
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и 
общая формула алканов. Систематическая номенклатура 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. Получение алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в природе и применение алканов. 
Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. 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. 
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Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация орбиталей атомов углерода. - и -связи. 
Гомологический ряд и общая формула алкенов. Номенклатура 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. 
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 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. 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. Получение ацетилена пиролизом 
метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 
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 толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные эффекты заместителей. Применение 
гомологов бензола. 
Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия. 
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. Получение этанола: 
реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 
организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 
многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 
этиленгликоля и глицерина. 
Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Физические свойства фенола. Химические свойства 
(реакции с натрием, гидроксидом натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола. 
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Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов. Электронное и пространственное строение 
карбонильной группы. Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства 
предельных альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; качественные реакции на карбонильную группу 
(реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 
промышленных сточных водах. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). 
Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. 
Особенности реакции окисления ацетона. Применение ацетона. 
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. 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: окисление алканов, 
алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. Высшие 
предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот. 
Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура 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.  
Углеводы. Классификация углеводов. 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 йодом 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. 
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 
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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. 
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. 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. Белки как 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. 
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 (ДН , РН ). 
Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

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.  омпозитные 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. Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных 
материалов. 
 

Темы практических работ : 
1.Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 
2.Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 
3.Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 
4. Получение этилена и изучение его свойств. 
5.Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 
6. Гидролиз жиров. 
7. Исследование свойств белков. 
8. Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 
9. Химические свойства альдегидов. 
10. Синтез сложного эфира. 
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Содержание тем учебного курса по химии в 11 классе (профильный уровень)  

  
Тема 1.Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. (10 часов) 
Атом- сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира.  
Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, p, d, f). Главное квантовое число. Энергетические 
уровни и подуровни. Взаимосвязь главного квантового числа, типов и форм орбиталей и максимального числа электронов на подуровнях и 
уровнях. Принцип Паули. Электронная формула атомов элементов. Графические электронные формулы и правило Гунда. Электронно-
графические формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов по семействам. 
Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических элементов как 
функция их нормального и возбуждённого состояния. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие 
неподелённых  электронных пар. Наличие свободных орбиталей. Сравнение валентности и степени окисления. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Предпосылки открытия закона: накопление 
фактологического материала, работы предшественников Й. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. 
Мейера, съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая 
формулировка его. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. Периодический закон и строение атома. 
Изотопы. Современное понятие химического элемента. Закономерность Г. Мозли. Вторая формулировка периодического закона. 
Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины 
изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. Третья 
формулировка периодического закона. Значение периодического закона    и периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 
Тема 2.Строение вещества. (17 часов) 
Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая 
связь и ее классификация: по механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 
неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (сигма и пи), по кратности (одинарная, двойная, тройная, полуторная). 
Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические решетки для веществ с этой связью: атомная и молекулярная. Металлическая 
химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм 
образования этой связи и ее значение. Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в 
другой; разные виды связей  в одном веществе. 
Свойства ковалентной химической связи.  Насыщаемость, поляризуемость, направленность. Геометрия молекул.  
Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.   
sp3 - гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза. 
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sp2 - гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов, графита. 
sp - гибридизация у соединений бериллия, алкинов, карбина. Геометрия молекул названных веществ. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Девять типов систем и их значение в 
природе и жизни человека. Дисперсная система с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект 
Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы.  
Теория строения химических элементов А. М. Бутлерова.  Предпосылки создания теории строения : работы предшественников (Ж. Б. Дюма, 
Ф. Вёлер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере, личностные качества А. М. Бутлерова. Основные положения 
современной теории строения. Виды  изомерии. Изомерия в неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и 
неорганических веществ. Основные направления развития теории строения - зависимость свойств веществ не только от химического, но и от 
их электронного и пространственного строения. Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 
Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии.  Диалектические основы общности теории периодичности Д. И. Менделеева 
и теории строения А. М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), 
предсказании (новых элементов- Ga, Se, Ge и новых веществ - изобутана) и развитии (три формулировки). 
 Полимеры органические и неорганические. Основные понятия химии ВМС: структурное звено, степень полимеризации, молекулярная масса. 
Способы получения полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, 
кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. 
Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 
Демонстрации.  Модели кристаллических решёток веществ с различным типом связей. Модели молекул различной геометрии. 
Кристаллические решётки алмаза и графита. Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Модели 
изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических 
полимеров: серы. Пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК.  
Лабораторные опыты.  1. Свойства гидроксидов элементов 3 периода. 2. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, неорганических 
полимеров. 
Практическая работа 1. «Получение, собирание   газов»  . 
 
Тема 3 Химические реакции. (23 часа) 
 лассификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о химической реакции, её отличие от ядерной реакции. 
Реакции аллотропизации и изомеризации. Реакции, идущие с изменением состава вещества: по числу и характеру  реагирующих и 
образующихся веществ (разложения, замещения, обмена, соединения); по изменению степеней окисления (ОВР и не ОВР); по тепловому 
эффекту  (экзо- и эндотермические);  по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые);  по использованию 
катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию 
(фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические).  
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Вероятность протекания химических реакций.  Закон сохранения энергии. Внутренняя  энергия реакций. Тепловой эффект. 
Термохимические уравнения. Теплота образования. Закон Г. И. Гесса. Энтропия. Возможность протекания реакций в зависимости от 
изменения энергии и энтропии.  
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций.    Понятие о скорости. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. 
Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость реакций: природа реагирующих веществ, катализаторы, температура, концентрация. 
Катализ гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические 
яды. Поверхность соприкосновения реагирующих веществ. 
Химическое равновесие.  Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность равновесия. Константа равновесия. 
Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье. 
Окислительно-восстановительные реакции(ОВР).  Степень окисления. Классификация реакций в свете электронной теории. Основные 
понятия ОВР. Методы составления уравнений ОВР: метод электронного баланса, метод полуреакций.  Влияние среды на протекание ОВР. 
Классификация ОВР. ОВР в органической химии.  
Электролитическая диссоциация. (Э.Д.)  Электролиты и неэлектролиты. Механизм электролитической диссоциации с различным видом 
связи. Свойства катионов и анионов. Кислоты, соли, основания в свете Э.Д. Степень Э.Д.и её зависимость от природы электролита и его 
концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Свойства растворов электролитов.  
Водородный показатель.  Диссоциация воды. Константа её диссоциации. Ионное произведение воды, Водородный показатель - рН. Среды 
водных растворов электролитов. Значение водородного показателя для химических и биологических процессов.  
Гидролиз.  Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, 
АТФ) и его значение. Гидролиз солей - три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое значение гидролиза. К  
Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый; кислорода в озон. Получение кислорода из пероксида водорода, воды. 
Дегидратация этанола. Цепочка: Р--- Р2О5 --- Н3РО4; свойства уксусной кислоты; признаки необратимости реакций; свойства металлов, 
окисление альдегида в кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения, экзотермические реакции (обесцвечивание бромной воды и 
перманганата калия этиленом, гашение извести и др.) и эндотермические реакции (разложение калийной селитры, бихромата калия.  
Взаимодействие цинка с растворами серной и соляной кислот при различных температурах и концентрации соляной кислоты; разложение 
пероксида водорода при помощи оксида марганца (IV), каталазы сырого мяса и картофеля. Взаимодействие цинка различной поверхности 
(порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего» слоя. Смещение равновесия в системе Fe3++3CNS-= Fe(CNS)3; омыление жиров; 
реакции этерификации. Зависимость степени Э.Д. уксусной кислоты от разбавления. Сравнение свойств растворов серной и сернистой 
кислот; муравьиной и уксусной кислот, гидроксида лития. Калия и натрия. Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. 
Индикаторная бумага и её использование для определения рН  слюны, желудочного сока, других соков организма человека. Сернокислый и 
ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). 
Гидролиз карбида кальция.  
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Лабораторные опыты. 1.Получение кислорода разложением пероксида водорода и перманганата калия. 2.Реакции, идущие с образованием 
осадка. газа, воды для неорганических  и органических кислот.3.Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, 
желудочного сока. 4.Различные случаи гидролиза солей. 
Практическая работа 2 Скорость химических реакций, химическое равновесие  
3. Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 
 
Тема 4. Вещества и их свойства. (34 часа) 
 лассификация неорганических веществ.  Простые и сложные вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородные 
кислоты, Амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания ,их классификация. Соли средние, кислые, основные и 
комплексные.  
 лассификация органических веществ   Углеводороды и классификация веществ в зависимости от строения углеродной цепи 
(алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 
галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины, 
аминокислоты. 
   Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Простые вещества-металлы: строение кристаллов и 
металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов и восстановительные свойства их: взаимодействие с 
неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами, растворами солей, органическими веществами 
(спиртами, галогеналканами, фенолом, килтами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от 
степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни организмов. 
 оррозия металлов.   Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 
Общие способы получения металлов. Металлы в природе. металлургия и ее виды: пиро-  и  гидро- электрометаллургия. Электролиз 
расплавов и растворов соединений металлов и его  значение. 
Неметаллы.   Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное 
положение водорода в периодической системе. Неметаллы - простые вещества. Атомное и молекулярное строение их. Аллотропия. 
Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными 
неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными 
веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. 
Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в 
периодах и группах Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и 
гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла. 
 ислоты органические и неорганические.  Кислоты в свете протолитической теории. Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация 
органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, 
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основными и амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной 
серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 
Основания органические и неорганические.  Основания в свете протолитической теории. Классификация органических и неорганических 
оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное 
влияние атомов в молекулу анилина. 
Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов 
и гидроксидов переходных металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. 
Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. 
Номенклатура данных соединений. Примеры соединений. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, 
кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли (биполярного иона).  
Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в 
неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), 
переходного элемента (цинка). Генетические  ряды и генетическая связь в органической химии (соединения двухатомного углерода). 
Единство мира веществ. 
Демонстрации. Коллекция  «Классификация неорганических  веществ» и образцы представителей классов. Коллекция «Классификация 
органических веществ» и образцы представителей классов. Модели кристаллических решёток металлов. Коллекция металлов с разными 
физическими свойствами. Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с кислородом; щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; 
цинка с растворами соляной и серной кислот; натрия с серой; алюминия с иодом; железа с раствором медного купороса; алюминия с 
раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома. Коррозия металлов в зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы 
«нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. 
Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие водорода с кислородом; сурьмы с хлором; натрия с иодом; хлора с раствором 
бромида калия; хлорной и сероводородной воды; обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом. Получение и свойства 
хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие 
концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной 
кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом фосфора V), амфотерными гидроксидами 
(гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие аминокислот с 
кислотами и щелочами. Осуществление превращений реакций. Получение комплексных соединений. 
Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей классов неорганических веществ. Ознакомление с образцами 
представителей классов органических веществ. Ознакомление с коллекцией руд. Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной и 
хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. Свойства соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот. 
Взаимодействие гидроксида натрия с солями (сульфатом меди (II) и хлоридом аммония). Разложение гидроксида меди. Получение и 
амфотерные свойства гидроксида алюминия. 
Практическая работа 5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии 
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6. Решение экспериментальных задач по органической химии 7. Генетическая связь между классами неорганических и органических 
веществ . 
Тема 5 .Химия и общество (7  часов) 
Химия и производство.  Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для химической промышленности. Вода в 
химической промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей 
среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического производства. Сравнение производства аммиака и 
метанола. 
Химия сельское хозяйство.   Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). 
Удобрения и их классификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с 
ними. Химизация животноводства. 
Химия и экология.  Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от 
химического загрязнения. Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 
Биотехнология и генная инженерия. 
Химия и повседневная жизнь человека.  Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. 
Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. 
Экология жилища. Химия и генетика человека. 
Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и 
лекарственных препаратов. 
Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 
лекарственных препаратов. 
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Тематическое планирование курса «Химия, 10 класс» Углубленный уровень. 

Раздел Количество 
часов 

Темы  Количество 
часов 

Введение.  5 Химия как наука. Повторение  1 
Классификация химических реакций по различным признакам. 1 

Решение задач с использованием понятий «кол-во вещества», 
«молярная масса», «молярный объем». 

 

1 

Контрольная работа №1 1 
Анализ контрольной работы 1 

 Введениев органическую 
химию. 

8 Предмет органической химии. 2 
Теория строения органических соединений 
А. М. Бутлерова 

1 

Электронное строение атома углерода 1 
Ковалентная химическая связь. 1 
Валентные  состояния атома углерода  1 
Вид гибридизации и форма молекул. 1 
Решение упражнений. 1 

Строение и классификация 
органических веществ. 

13   Классификация органических соединений 2 
Практическая работа №1 1 
Номенклатура органических веществ 2 
Виды изомерии органических веществ 2 
Пространственная изомерия 1 
Обобщение и систематизация знаний о строении и классификации 
органических соединений 

2 

Контрольная работа №2 по теме « Строение и классификация 
органических веществ» 

1 

Анализ контрольной работы 1 
Решение задач 1 

Химические реакции в 
органической химии .  

10 Классификация реакций в органической химии. Типы химических 
реакций в органической химии 

2 

Ковалентная химическая связь. 2 
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Обменный  и донорно – акцепторный механизм 
Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной 
химической связи. 

2 

Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о 
нуклеофиле и электрофиле. 

2 

Контрольная работа № 3. «Типы химических реакций в 
органической химии». 

1 

Анализ контрольной работы 1 
Углеводороды. 63 Алканы: состав, строение,  изомерия и номенклатура, 2 

Физические свойства алканов. Закономерности изменения 
физических свойств. 

2 

Химические свойства алканов. 2 
Горение алканов как один из основных источников тепла в 
промышленности и быту.  

2 

Получение алканов. Реакция Вюрца. 1 
Нахождение в природе и применение алканов. 1 
Обобщение и систематизация знаний . 1 
Контрольная работа №4 по теме:« Алканы» 1 
Анализ контрольной работы 1 
Циклоалканы: состав, строение. 1 
Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: физические 
свойства, получение. 

2 

Химические свойства циклоалканов. 2 
Обобщение и систематизация знаний . 1 
Контрольная работа №5 по теме:« Циклоалканы» 1 
Алкены: строение, номенклатура, изомерия, получение.  2 
Физические свойства алкенов. 1 
Химические свойства алкенов 2 
Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. 
Правило Зайцева. Применение алкенов. 

2 

Практическая работа № 2. «Получение этилена и изучение его 
свойств» 

1 
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Обобщение и систематизация знаний . 1 
Контрольная работа №6 по теме:« Алкены» 1 
Анализ контрольной работы 1 
Алкадиены: состав, строение, изомерия, номенклатура. 2 
Физические свойства алкадиенов. 1 
Химические свойства Алкадиенов 2 
Получение, применение алкадиенов. 2 
Обобщение и систематизация знаний . 1 
Контрольная работа №7 по теме:« Алкадиены» 1 
Анализ контрольной работы 1 
Алкины: состав, строение, изомерия, номенклатура. 2 
Физические свойства алкинов. 1 
Химические свойства алкинов.   2 
Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. 
Применение ацетилена. 

2 

Обобщение и систематизация знаний . 1 
Контрольная работа №8 по теме:« Алкины» 1 
Анализ контрольной работы 1 
Арены. Бензол состав, строение, изомерия, номенклатура, 2 
Физические свойства бензола. 1 
Бензол. Химические свойства. 2 
Особенности химических свойств толуола.  1 
Применение гомологов бензола. 1 
Генетическая связь углеводородов 2 
Систематизация и обобщение знаний по теме «Углеводороды» 1 
Контрольная работа 9 по теме: «Углеводороды ». 1 
Анализ контрольной работы. 1 

Спирты и фенолы. 26 Спирты. Гомологический ряд. Изомерия. Номенклатура. 2 
Физические свойства предельных одноатомных спиртов.  1 
Химические свойства одноатомных спиртов. 2 
Химические свойства многоатомных спиртов. 1 
Получение и применение спиртов. 2 
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Практическая работа № 3.  1 
Систематизация и обобщение знаний по теме «Спирты» 1 
Контрольная работа № 10 по теме: «Спирты ». 1 
Анализ контрольной работы. 1 
Фенол. Строение. Физические свойства  . 2 
Химические свойства фенола.  Получение и применение фенола 2 
 Решение упражнений по теме : «Фенол » 1 
Строение молекул и физические свойства альдегидов и кетонов 2 
Химические свойства альдегидов и кетонов,  качественные реакции 
на альдегиды.  

2 

Практическая работа №4 1 
Обобщение и систематизация знаний о спиртах, фенолах и 
карбонильных соединениях. 

2 

Контрольная работа №11 1 
Анализ контрольной работы. 1 

Карбоновые кислоты, 
сложные эфиры, жиры. 

15 Карбоновые кислоты: классификация, номенклатура, изомерия, 
физические свойства. 

2 

  Химические свойства карбоновых кислот. Получение, применение 
карбоновых кислот 

2 

Практическая работа № 5 «Получение уксусной кислоты и 
изучение ее свойств.» 

1 

Сложные эфиры: состав, строение, номенклатура, изомерия, 
физические свойства. 

2 

Химические свойства сложных эфиров 2 
Жиры: состав, строение, номенклатура, изомерия, физические 
свойства. 

1 

Практическая работа № 6 «Гидролиз жиров.» 2 
  Обобщение  и систематизация   знаний по теме 
«Кислородосодержащие органические вещества» 

1 

Контрольная работа №12  по теме «Кислородосодержащие 
органические вещества» 

1 

Анализ контрольной работы. 1 



25 
 

Углеводы. 9 Углеводы: состав, строение, номенклатура, классификация. 2 
Моносахариды. Гексозы. Глюкоза и фруктоза. 1 
Дисахариды: сахароза, мальтоза, лактоза. 1 
Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 2 
Практическая работа № 7 1 
Обобщение   сведений об углеводах 2 

Азотсодержащие 
соединения. 

14 Амины: строение, классификация, изомерия и номенклатура, 
физические свойства аминов. 

1 

Химические свойства аминов. 2 
Аминокислоты: строение, классификация, изомерия и номенклатура, 
физические свойства аминокислот. 

1 

Химические свойства аминокислот. 2 
Белки как полимеры, их биологические функции. Значение белков. 1 
Практическая работа №8 1 
Нуклеиновые кислоты. 
Химические свойства Нуклеиновых кислот 

1 

Практическая работа №9 1 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Азотсодержащие 
органические соединения». 

2 

Контрольная работа № 13 1 
Анализ контрольной работы 1 

Биологически активные 
соединения. 

12. Витамины. 1 
Ферменты.  1 
Гормоны. 1 
Лекарства. 1 
Практическая работа №10 1 
Итоговая контрольная работа. 1 
Обобщение по курсу органической химии. 1 
Решение задач. 2 
Задачи на следующий год. 1 
Резерв. 2 

Итого 175  175 
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Тематическое планирование «Химия, 11 класс» Углубленный уровень. 

 

Раздел Количество 
часов 

Темы  Количество 
часов 

Строение атома и  
периодический закон Д.И. 

Менделеева. 

20 Основные сведения о строении атома. 1 
Состояние электронов в атоме. 2 
Принцип Паули. 1 
Графические и электронные формулы. Правило Гунда. 1 
Электронные конфигурации атомов химических элементов 1-2-3-4 
периодов 

2 

Электронные конфигурации атомов химических элементов 
побочных групп. 

1 

Валентные возможности атомов химических элементов 1 
Сравнение валентности и степени окисления. 1 
Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения  о строении 
атома. Периодическая система химических элементов 

 

Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы 
и периода. 

 

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

 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Строение атома и 
периодический закон Д.И. Менделеева». 

 

Решение упражнений 1-2 ЕГЭ.  
Отработка заданий 1-2 ЕГЭ.  
Контрольная работа №1 по теме: «Строение атома и периодический 
закон Д.И. Менделеева». 

 

Анализ контрольной работы.  
Строение вещества. 

Дисперсные системы и 
растворы 

30 Химическая связь. Единая природа химической связи. 1 
Ионная химическая связь. 1 
Полярная и неполярная ковалентные связи. 2 
Кристаллические решетки для веществ. 1 
Решение заданий 3-4 ЕГЭ. 2 
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Металлическая химическая связь. 1 
Металлическая кристаллическая решетка. 1 
Водородная связь. 1 
Механизм образования водородной связи и ее значение. 1 
Ионная связь. Как предельный случай ковалетной полярной связи. 1 
Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. 2 
Теория строения химических элементов А. М. Бутлерова.  Основные 
направления развития теории строения 

2 

Виды изомерии. Изомерия в неорганической химии. 1 
Индукционный и мезомерный эффекты. 1 
Полимеры.  1 
Строение, способы получения полимеров.   2 
Понятие о дисперсных системах. 1 
Коллоидные системы и растворы 1 
Обобщение знаний по теме «Строение вещества 2 
Отработка заданий 3-5 ЕГЭ. 2 
Практическая работа №1. 1 
Контрольная работа №2 по теме: «Строение вещества». 1 
Анализ контрольной работы. 1 

Химические реакции. 40 Классификация химических реакций в органической и 
неорганической химии. 

2 

Вероятность протекания химических реакций 2 
Термохимические уравнения. 1 
Решение задач по термохимическим уравнениям. 1 
Решение задач 27-30 ЕГЭ. 2 
Скорость, химической реакции. 2 
Обратимость химической реакции.  1 
Химическое равновесие. 1 
Факторы, влияющие на смещение химического равновесия. 1 
Принцип Ле-Шателье. 1 
Окислительно-восстановительные реакции в неорганической химии 2 
Основные понятия ОВР. 1 
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Методы составления уравнений ОВР: метод электронного баланса, 
метод полуреакции. 

1 

Влияние среды на протекание ОВР. ОВР в органической химии. 1 
Окислительно-восстановительные реакции в органической химии 2 
Отработка заданий 30 ЕГЭ. 2 
Электролиты и неэлектролиты. Механизм электролитической 
диссоциации   

2 

Кислоты, соли, основания, оксиды в свете ТЭД. 1 
Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация. 1 
Реакции ионного обмена 1 
Отработка заданий 31 ЕГЭ 2 
Диссоциация воды. 1 
Водородный показатель-рН. Среды водных растворов электролитов. 1 
Гидролиз неорганических и органических соединений. 2 
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Химические 
реакции». 

2 

Выполнение заданий части А,В,С ЕГЭ по теме «Химические 
реакции» 

1 

Контрольная работа по теме №3: «Химические реакции». 1 
Анализ контрольной работы. Работа с тестами ЕГЭ. 1 

Вещества и их свойства. 40 Классификация неорганических веществ.   1 
Классификация органических веществ    2 
Положение металлов в периодической системе и строение их атомов.   1 
Общие химические свойства металлов. 1 
Оксиды и гидроксиды металлов 1 
Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 2 
Общие способы получения металлов 2 
Решение заданий 6-10 ЕГЭ. 1 
Решение заданий 11-15 ЕГЭ. 2 
Металлы побочных групп. 2 
Решение заданий 16-20 ЕГЭ. 2 
Обобщение и систематизация знаний 1 
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Контрольная работа №4 по теме «Металлы»» 1 
Анализ контрольной работы. Работа с тестами ЕГЭ. 1 
Положение неметаллов в периодической системе, строение их 
атомов. 

2 

Водородные соединения неметаллов. 1 
Решение расчетных задач. (20-25 ЕГЭ) 2 
Оксиды неметаллов и соответствующие им гидроксиды. 1 
Решение задач. (26-30Е ГЭ) 1 
Кислоты. Классификация кислот. 1 
Основания органические и неорганические. 1 
Амфотерные органические и неорганические соединения 1 
Практическая работа №7 «Генетическая связь между классами 
неорганических и органических веществ» 

2 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Вещества и их 
свойства» 

1 

Контрольная работа по теме: «Вещества и их свойства» 1 
Анализ контрольной работы 1 
Решение задач. (15-20 ЕГЭ). 2 
Решение задач. (21-26 ЕГЭ). 2 
Решение задач. (27-30ЕГЭ). 1 

Химический практикум. 7 Практическая работа №2. 2 
Практическая работа № 3. 1 
Практическая работа №5. 1 
Практическая работа №6. 1 
Практическая работа №7. 2 

Химия в жизни общества. 10 Химия и производство. 2 
Химия и сельское хозяйство. 2 
Химия и экология 2 
Химия и повседневная жизнь человека. 2 
Решение задач. (26 ЕГЭ). 2 

Повторение основных 
вопросов. 

23 Решение задач. (1-5 ЕГЭ). 2 
Решение задач. (6-10  ЕГЭ). 2 
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Решение задач. (11-15 ЕГЭ). 2 
Решение задач. (16-20 ЕГЭ). 2 
Решение задач. (21-27 ЕГЭ). 2 
Решение задач. (28-30ЕГЭ). 2 
Решение задач. (31-34 ЕГЭ). 2 
Итоговое тестирование в формате ЕГЭ. 4 
Анализ контрольной работы. 2 
Резервное время. 3 

Итого 170  170 


