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1.Пояснительная записка 

1.1.  Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа по предмету «химия» для основного общего образования разработана 

на основе нормативных документов: 

- Требований государственного образовательного стандарта 2004 года 1 поколения 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования и 

учебного плана МБОУ СОШ № 4 

- Рабочая программа разработана на основе  программы по химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений авторы И. И. Новошинский, Н.С. Новошинская. 

Издательство «Русское слово», 2013г  
 

1.2.  Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса 

Среднее (полное) общее образование — третья, заключительная ступень общего 

образования. Содержание среднего (полного) общего образование направлено на решение 

двух задач: 

1. Завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом об образовании 

2. Реализация предпрофессионального общего образования, которое позво-ляет 

обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в 

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

Главные цели среднего (полного) общего образования: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобре-тенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования 

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1. формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 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 возможной области будущей 

практической деятельности; 

4. формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Цели изучения химии в средней (полной) школе: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

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

ценностей, формулировать и обосновы-вать собственную позицию; 



- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуни-кативных навыков, навыков измерений, навыков 

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

Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней (полной) школе не зависят от 

уровня изучения и определяются спецификой химии как науки. Понятие «ценность» 

включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к 

объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров химического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как 

данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 

химии, проявляются: 

- в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориента-ции содержания курса химии 

могут рассматриваться как формирование: 

- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

- понимания необходимости здорового образа жизни; 

- потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

- сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. 

Ценностные ориентации курса направлены на воспитание у обучающихся: 

- правильного использования химической терминологии и символики; 

- потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

- способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения 

1.3.  Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету   

         Содержание изучаемого предмета соответствует примерной программе. Данная 

рабочая программа составлена на основе авторской программы курса «химии» для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений Новошинского И.И. и Новошинской Н.С. (М.: 

ООО « ТИД «Русское слово – РС», 2013. 88с.). 

         В рабочей программе отражены  изменения, касающиеся использования часов 

резервного времени.  

2.Общая характеристика учебного предмета 
Данная рабочая программа определяет содержание базового курса химии и 

предназначается для использования в 10-11 классах общеобразовательных школ. Срок 

реализации программы – 2 года.  



В основу программы положен принцип развивающего обучения. Материал, 

рассмотренный в 8-9 классах, в некоторых разделах изучается повторно, но на более 

высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет  углублять и развивать понятие 

о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти 

учащихся, а также сохранять преемственность в процессе обучения. Наиболее общей 

интегрирующей целью преподавания химии в старшей школе является формирование 

химически и экологически грамотной личности, способной использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Что касается структуры программы, то следует отметить, что авторская 

программа Новошинского И.И. и Новошинской Н.С. предполагает изучение свойств 

неорганических веществ в 10 классе и рассмотрение свойств органических веществ в 11 

классе.  

В основу построения курса органической химии (11 класс) положена 

классификация органических соединений по функциональным группам. Это позволяет 

выделить значение функциональной группы как главного фактора, определяющего 

свойства органических веществ. При отборе фактического материала в первую очередь 

учитывается практическая значимость органических веществ, получивших применение в 

промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту. Особое внимание отводится 

генетической связи между классами органических веществ, между органическими и 

неорганическими веществами, а также явлению взаимного влияния атомов в молекуле и 

механизмам химических реакций.  

В курсе химии  10 класса происходит обогащение, углубление и расширение 

знаний о строении и свойствах веществ; излагаются основы общей химии, современные 

представления о строении атома, природе и свойствах химической связи, основные 

закономерности химических процессов (в том числе электролиза и коррозии), а также 

научные принципы химического производства и некоторые аспекты охраны окружающей 

среды. 

Учебная нагрузка по предмету: 2 часа в неделю. 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 

68 часов (10-11 классы) для обязательного изучения учебного предмета ХИМИЯ на этапе 

среднего общего образования на базовом уровне. Таким образом, учебная нагрузка по 

предмету составляет по 68 часов в 10 и 11 классах из расчета 2 часа в неделю. 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 2  68 68 

11 класс 2 68 68 

   136 часов за курс 

 

 



4. Содержание учебного предмета 
Содержание обучения  10 класс (2 часа в неделю, 68 часов) 

I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 16 ч 

Тема 1 

 Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (6ч) 

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны и 

нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая характеристика атома. 

Нуклиды и изотопы. 

Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние электронов в атоме. 

Двойственная природа электрона. Атомная орбиталь и электронное облако. Понятие о 

квантовых числах. Форма s-, р-, d-орбиталей. Принцип Паули. Максимальное число 

электронов на энергетических уровнях и подуровнях. Принцип наименьшей энергии и 

электронная формула атома. Электронная классификация элементов: s-,р-, d, f-семейства. 

Валентные электроны s-, р-, d-, f-элементов. Правило Хунда и графическая схема строения 

электронных слоев атомов (электронно-графическая формула атома). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

в свете теории строения атома. Современная формулировка периодического закона. 

Структура Периодической системы. Строение атомов элементов малых и больших 

периодов, главных и побочных подгрупп. Физический смысл номеров периода и группы. 

Изменение характеристик и свойств атомов элементов и их соединений (вертикальная и 

горизонтальная периодичность, диагональное сходство). Физический смысл 

периодического закона. Общая характеристика элемента и свойств его соединений на 

основе положения элемента в Периодической системе. Предсказание свойств веществ на 

основе периодического закона. Значение периодического закона для развития науки и 

понимания научной картины мира. 

Демонстрации 
1. Модели электронных облаков разной формы. 

2. Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д. И. Менделеева» (фрагмент). 

Тема 2  

Химическая связь (10ч) 

Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и донорно-

акцепторный. 

Полярная и неполярная ковалентные связи. 

Валентность и валентные возможности атома в свете теорий строения атома и химической 

связи. Валентные электроны и валентные орбитали (орбитали с неспаренными 

электронами, неподеленными электронными парами, свободные орбитали). Основное и 

возбужденное состояние атома. 

Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина связи, 

валентные углы, насыщаемость, направленность и поляризуемость. сигма-связь и пи-

связи. 

Гибридизация атомных орбиталеи. Виды гибридизации атомных орбиталеи. 

Пространственное строение (геометрия) молекул (линейные, треугольные, 

тетраэдрические, пирамидальные и угловые молекулы).  

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. 

Сравнение свойств ковалентной и ионной связей. 

Водородная связь. Механизм образования водородной связи: электростатистическое и 

донорно-акцепторное взаимодействие. Сравнение свойств ковалентной и водородной 

связи. Влияние водородной связи на свойства веществ.  

Типы кристаллических решеток: ионные, атомные, молекулярные и металлические. 

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа связи 

между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 



Демонстрации 

1. Модели молекул различной геометрической формы. 

2. Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов. 

3.  Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами (возгонка 

иода, нагревание кварца, серы и поваренной соли). 

II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 20ч 

Тема 3 

Химические реакции и закономерности их протекания (8ч) 
Сущность химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование новых связей в 

продуктах реакции. Энергетика химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Тепловой эффект. Термохимические уравнения.  

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на 

скорость реакции. Закон действующих масс. Константа скорости реакции. Зависимость 

скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. Катализато-

ры. Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль катализаторов в интенсификации 

технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. Химическое 

равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, влияющие на смещение 

равновесия (температура, давление и концентрация реагентов). Принцип Ле Шателье. 

Роль смещения равновесия в увеличении выхода продукта в химической 

промышленности. 

Демонстрации 

1.  Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение дихромата аммония). 

2. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами при разных 

концентрациях и температурах). 

3.  Действие катализаторов и ингибиторов на скорость химической реакции. 

4.  Влияние площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ на скорость 

химической реакции (взаимодействие гранул и порошка цинка или мела с соляной 

кислотой одинаковой концентрации). 

 Лабораторный опыт 1 

Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих веществ. 

Практическая работа 1 

Скорость химической реакции. 

Расчетные задачи 

1. Определение скорости реакции по изменению концентрации реагирующих веществ. 

2. Решение задач с использованием правила Вант-Гоффа. 

Тема 4 

Растворы. Электролитическая диссоциация (5ч) 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Истинные растворы. 

Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Химическое равновесие 

при растворении. Растворимость веществ в воде. Насыщенный раствор. Влияние на 

растворимость природы растворяемого вещества и растворителя, температуры и давления. 

Способы выражения состава растворов. Массовая доля растворенного вещества, молярная 

и моляльная концентрации.  

Электролитическая диссоциация. Зависимость механизма диссоциации от характера 

химических связей в электролитах. Слабые и сильные электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора. Индикаторы. Значение среды растворов для химических и биологических 

процессов. 



Реакции ионного обмена в водном растворе. Условия протекания реакций: выпадение 

осадка, выделение газа, образование слабого электролита.  

Демонстрации 

1. Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 

2. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

3. Эффект Тиндаля. 

4. Получение насыщенного раствора. 

5. Окраска индикаторов в различных средах. 

Лабораторный опыт 2 

Тепловые явления при растворении. 

Лабораторный опыт 3 

Реакции ионного обмена в растворе. 

Решение расчетных задач 

Расчет массовой доли растворенного вещества. 

Тема 5 

Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов (7ч) 
Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Восстановители и окислители. Окислительно-восстановительная двойственность. 

Изменение окислительно-восстановительных свойств простых веществ в зависимости от 

положения образующих их элементов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного 

баланса. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с инертными 

электродами. Электролиз с растворимым анодом. Применение электролиза в 

промышленности. Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая 

и электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии: легирование, 

антикоррозионные покрытия (неметаллические и металлические — анодные и катодные), 

протекторная защита, ингибирование. 

Демонстрации 

1. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 

2. Медно-цинковый гальванический элемент, его работа. 

3.  Электролиз растворов хлорида меди (II) и сульфата натрия или калия. 

Лабораторный опыт 4 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Расчетные задачи 

Решение задач по теме «Электролиз».  

III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 19ч 

Тема 6 

Сложные неорганические вещества (10ч). 

Классификация неорганических соединений. Обобщение свойств неорганических 

соединений важнейших классов. 

Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам, физические и химические 

свойства. 

Гидроксиды. Основания, классификация, диссоциация и химические свойства.  

Соли. Средние соли, их диссоциация и химические свойства. 

Кислые соли, способы получения, диссоциация. Перевод кислых солей в средние. 

Основные соли, номенклатура, способы получения, диссоциация и химические свойства. 

Перевод основных солей в средние. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 



Гидролиз солей. Понятие о гидролизе. Гидролиз солей различных типов (исключая 

полный гидролиз солей). Степень гидролиза. Влияние температуры и концентрации на 

степень гидролиза. Смещение равновесия гидролиза. 

Демонстрации 
1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов. 

2.  Получение и свойства средних, кислых и основных солей. 

3. Гидролиз солей различных типов. 

Лабораторный опыт 5 
Распознавание оксидов. 

Лабораторный опыт 6 
Распознавание катионов натрия, магния и цинка. 

Лабораторный опыт 7 
Получение кислой соли. 

Лабораторный опыт 8 
Получение основной соли. 

Практическая работа №2  

Гидролиз солей. 

Расчетные задачи 
Решение задач по материалам темы. 

Тема 7 

Простые вещества (9ч) 

Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые 

вещества — неметаллы, в Периодической системе элементов. Особенности строения их 

атомов. Строение простых веществ – неметаллов.Аллотропия. Способы получения 

неметаллов. Физические и химические свойства неметаллов. Окислительно-вос-

становительная двойственность неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с 

металлами и водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми 

сложными веществами. Восстановительные свойства в реакциях с более 

электроотрицательными неметаллами (кислород, фтор, хлор и др.), сложными веществами 

— окислителями (азотная и концентрированная серная кислоты и др.). Взаимодействие 

углерода и водорода с оксидами. Реакции диспропорционирования: взаимодействие 

галогенов (кроме фтора) и серы с щелочами, хлора и брома с водой. Роль неметаллов в 

природе и технике. 

Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества 

– металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Нахождение 

металлов в природе и способы их получения. Физические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжения металлов. Химические свойства металлов: 

взаимодействие с простыми веществами – неметаллами, со сложными веществами: с 

водой, растворами щелочей и кислот, кислотами-окислителями (азотная и 

концентрированная серная), растворами солей. Применение металлов, их сплавов и 

соединений в промышленности и современной технике. Роль металлов в природе и жизни 

организмов. 

Демонстрации 

1. Модели кристаллических решеток йода, алмаза и графита. 

2. Взаимодействие серы с кислородом, водородом, растворами щелочи. 

3.  Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) более 

активными галогенами. 

4. Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 

5. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 

6. Взаимодействие алюминия или цинка с растворами серной и азотной кислот. 

Лабораторный опыт 9 

Взаимодействие металлов с растворами щелочей.  



Практическая работа 3 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Практическая работа №4  

Экспериментальные задачи по разделу «Вещества и их свойства». 

Практическая работа №5  

Идентификация неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

IV. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 9ч 

Тема 8 

Химия технология. Охрана окружающей среды (9ч) 

Производство серной кислоты и аммиака: закономерности химических реакций, выбор 

оптимальных условий их осуществления. Общие научные принципы химического 

производства. Промышленное получение веществ и охрана окружающей среды от 

загрязнений. Необходимость экологической экспертизы новых технологий. 

Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. Основные 

источники загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы в результате ее 

загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди, фотохимический смог. Понятие о 

предельно допустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ. Охрана атмосферы от 

загрязнения. 

Охрана гидросферы.. Вода в природе. Вода — универсальный растворитель. Роль воды в 

круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения воды. Охрана водных 

ресурсов от загрязнений. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений питательными 

веществами. Источники и основные загрязнители почвы. Способы снижения 

загрязненности почвы. 

Химия как необходимая научная основа разработки мер борьбы с загрязнением 

окружающей среды, научно обоснованных норм природопользования, ограничения 

потребления природных ресурсов. 

Демонстрации 
1.  Модель или схема производства серной кислоты. 

2. Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода, воды. 

3. Схема безотходного производства. 

4. Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 

5. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 

Расчетные задачи 

Расчет выхода продукта реакции. 

 

Содержание обучения 11 класс (2 часа в неделю, 68 часов) 

ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ (5ч) 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Особенности органических веществ. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия.  

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 

2. Модели молекул бутана и изобутана. 

3. Кинофильм «А. М. Бутлеров и теория строения органических веществ». 

I. УГЛЕВОДОРОДЫ  

Тема  1 



Предельные углеводороды (8 ч) 

Алканы. Электронное и пространственное строение алканов на примерах метана, этана и 

пропана. sр
3 

гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура 

и изомерия углеродного скелета.  

Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы. Химические 

свойства: галогенирование, горение, термические превращения (разложение, крекинг, 

дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе, получение и 

применение алканов. 

Демонстрации 

1. Таблица «Гомологический ряд предельных углеводородов и их алкильных радикалов». 

2. Схемы образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 

3. Модели молекул метана и других углеводородов. 

4. Определение элементного состава метана по продуктам горения. 

5. Отношение парафина к воде и керосину или бензину. 

6. Ознакомление с химическими свойствами метана: горение, взрыв смеси метана с 

воздухом, отношение к растворам кислот и щелочей, бромной воде и раствору 

перманганата калия. 

7. Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 

Лабораторный опыт 1 

Изготовление моделей молекул углеводородов и их галогенопроизводных (выполняется 

дома). 

Практическая работа 1 

Определение качественного состава органических веществ.  

Расчетные задачи 

1. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его относительной 

плотности и массовым долям элементов или по данным о продуктах сгорания. 

2. Вывод формулы вещества на основании общей формулы гомологического ряда 

органических соединений. 

Тема  2  

Непредельные углеводороды (8 ч) 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекул этилена. sр
2
-гибридизация 

орбиталей атома углерода. Сигма-связи и пи-связи. Гомологический ряд и номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения двойной связи.  

Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические свойства: реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), 

окисления, полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и 

термический крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-

метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения 

и полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алкинов. Физические и химические свойства. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления и полимеризации. 

Получение и применение алкинов. 



Демонстрации 

1. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 

2. Модели молекулы этилена. 

3. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой и 

раствором перманганата калия. 

4. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. Разложение каучука при 

нагревании и испытание на непредельность продуктов разложения. 

5. Модели молекулы ацетилена. 

6. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с 

бромной водой и раствором перманганата калия. 

Лабораторный опыт 2 

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена и полипропилена. 

Лабораторный опыт 3 

Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема  3 

Циклические углеводороды. 

Природные источники углеводородов (7 ч) 

Циклоалканы. Строение, изомерия, номенклатура. Получение, свойства и применение.  

Арены. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. Гомологический 

ряд, номенклатура и изомерия аренов. Физические свойства бензола, его токсичность. 

Химические свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование, алкилирование), 

присоединения (гидрирование, хлорирование), горения.  

Получение бензола и его гомологов. Применение ароматических углеводородов.. 

Генетическая связь гомологических рядов. Связь строения углеводородов с их 

свойствами. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование как источника энергии и химического сырья. Нефть, ее 

состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг, ароматизация 

(риформинг) и пиролиз нефтепродуктов. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Октановое число бензинов.  

Демонстрации 

1. Модели молекулы бензола. 

2. Бензол как растворитель. Экстракция йода из йодной воды. 

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

4. Нитрование и горение бензола. 

5. Окисление толуола. 

Лабораторный опыт 4 

Изготовление моделей молекул циклопарафинов.  

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Тема  4   

Спирты. Фенолы. Амины. (7ч)  

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные, многоатомные спирты. 



Предельные одноатомные спирты. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия и 

строение. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства 

спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные замещением атома водорода в 

гидроксильной группе и свойствами гидроксильной группы, окисление. Получение и 

применение спиртов, физиологическое действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. 

Особенности химических свойств. Получение и практическое использование. 

Качественные реакции на одноатомные и многоатомные спирты. 

Фенолы. Строение фенола, взаимное влияние атомов в молекуле. Физические и 

химические свойства фенола. Реакции с участием гидроксильной группы и бензольного 

кольца. Качественные реакции на фенол. Получение и промышленное использование. 

Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей среды от промышленных 

отходов, содержащих фенол. 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура и изомерия аминов. Строение 

аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как органические основания, 

взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Демонстрации 

1. Растворимость спиртов  в воде. 

2. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и дихроматом натрия 

в кислотной среде. 

3. Качественные реакции на одноатомные и многоатомные спирты. 

4. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

5. Качественные реакции на фенол. 

6. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

Лабораторный опыт 5 

Окисление спиртов оксидом меди 

Лабораторный опыт 6 

Свойства глицирина 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема  5 

Альдегиды. Карбонильные кислоты и их производные.(12 ч)  

Альдегиды. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и 

химические свойства: реакции присоединения, окисления, полимеризации, замещения по 

а-атому углерода. Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации. Полу-

чение фенолоформальдегидной смолы. Общие методы получения альдегидов. 

Применение ацетальдегида и формальдегида. Действие альдегидов на живые организмы. 

Карбоновые кислоты  

Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные, ароматические; одно- и 

многоосновные; низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одно-

основных кислот. Номенклатура, изомерия, электронное строение карбоксильной группы. 

Физические свойства, водородная связь. Химические свойства: диссоциация кислот, 

взаимодействие с металлами, основаниями, оксидами, солями, спиртами; реакции с 

участием углеводородного радикала. Изменение силы кислот под влиянием заместителей 



в углеводородном радикале. Производные кислот: галогенангидриды, ангидриды, амиды. 

Реакции с участием двойной связи карбоксильной группы. Реакции окисления. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Общие способы получения кислот. 

Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. Высшие карбоновые кислоты. 

Двухосновные, непредельные и ароматические кислоты. Сравнительная характеристика 

органических и неорганических кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура, изомерия. Реакция 

этерификации. Гидролиз, восстановление и горение сложных эфиров. Примеры сложных 

эфиров, их физические свойства, распространение в природе и применение. 

Жиры. Состав, строение, номенклатура. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и 

гидрирование жиров в промышленности. 

Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Моющее действие мыла. Синтетические 

моющие средства (CMC), состав, особенности свойств. Защита природы от загрязнения 

CMC. 

Демонстрации 

1. Модели молекул метаналя и этаналя. 

2. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра (реакция 

серебряного зеркала) 

3. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот) 

4. Образцы различных карбоновых кислот. 

5. Отношение карбоновых кислот к воде. 

6. Качественная реакция на муравьиную кислоту. 

Лабораторный опыт 7 

Окисление формальдегида гидроксидом меди. 

Лабораторный опыт 8 

Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 

Лабораторный опыт 9 

Получение сложного эфира. 

Лабораторный опыт 10 

Свойства жиров. 

Лабораторный опыт 11 

Свойства моющих средств. 

Практическая работа 2 

Карбоновые кислоты и их соли. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

III. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема  6  

 Углеводы (8ч )   

М оноса хари ды  

Глюкоза. Состав и строение молекулы: альдегидная и циклическая формы. Физические и 

химические свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, 

брожение. Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и 

применение. 



Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая 

роль. 

Рибоза и дезоксирибоза. Состав, строение. 

Дисах ари ды  

Сахароза. Состав, строение, физические свойства и нахождение в природе. Химические 

свойства, получение и применение сахарозы. Биологическое значение. 

Полис аха риды  

Крахмал — природный полимер. Состав (амилоза и амилопектин), строение, физические 

свойства и нахождение в природе. Химические свойства, получение и применение. 

Биологическая роль крахмала. Превращения крахмала в организме. Гликоген, его роль в 

организме человека и животных. 

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с 

крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение 

целлюлозы. 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах, 

ацетатное и вискозное волокна. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и 

полиэфирное (лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

Демонстрации 

1. Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 

2. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (2) при обычных условиях и при 

нагревании. 

3. Отношение сахарозы к гидроксиду меди (2) при обычных условиях и при нагревании. 

4. Гидролиз сахарозы. 

5.  Гидролиз целлюлозы и крахмала. 

6. Взаимодействие крахмала с йодом. 

7. Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделий из них. 

Практическая работа 3 

Углеводы. 

Практическая работа 4 

Волокна и полимеры. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Те м а 7  

Аминокислоты и белки. Обобщение знаний по курсу органической химии. (8ч )  

Аминокислоты. Состав, номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Биполярный ион. Синтез 

пептидов, их строение. Пептидная связь. Биологическое значение альфа-аминокислот 

(заменимые и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как биополимеры. Состав и строение белков. Структуры: первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная. Характеристика связей, поддерживающих эти структуры. Фи-

зические и химические свойства белков, цветные реакции на белки. Синтез белков. 

Превращения белков в организме. Биологическая роль пищевых белков. Успехи науки в 

изучении строения и синтезе белков. 

Демонстрации 

1. Образцы аминокислот. 

2. Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 



3. Растворение белков в воде. 

4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 

5. Обнаружение белка в молоке. 

Лабораторный опыт 12 

Качественные реакции на белки. 

Практическая работа 5 

Решение экспериментальных задач 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

IV. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (2 ч ) +  1ч  

Ферменты — биологические катализаторы. Классификация ферментов. Каталитическое 

действие ферментов и небиологических катализаторов в сравнении. Применение и 

биологическое значение ферментов. 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их биологическое 

действие. Витамин С (аскорбиновая кислота). Получение и применение витаминов, их 

биологическая роль. 

Гормоны. Классификация гормонов: стероидные, пептидные и белковые. Гормоны — 

производные тирозина. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность 

ферментов, витаминов и гормонов в сравнении. 

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов. Биологическое 

действие лекарств. Механизм действия молекул белого стрептоцида на бактерию. Явление 

привыкания микроорганизмов к тому или иному препарату. 

Демонстрации 

1. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. 

Образцы лекарственных препаратов.  

5. Тематическое планирование 

10 класс 

№,п/п Разделы, темы Количество часов 

  Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 16 16 

1. Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева 

6 6 

2. Химическая связь 10 10 

II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 20 20 

3. Химические реакции и закономерности их 

протекания 

8 8 

4. Растворы. Электролитическая диссоциация 5 5 

5. Реакции с изменением степени окисления атомов 7 7 



химических элементов 

III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 19 19 

6. Сложные неорганические вещества 10 10 

7. Простые вещества 9 9 

VI. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 9 9 

8. Химическая технология. Охрана окружающей 

среды. 

9 9 

 РЕЗЕРВ 4 4 

 ИТОГО 68 68 

 

Разделы.  

Темы, входящие в  

данный раздел 

Содержание темы 

СТРОЕНИЕ 

ВЕЩЕСТВА. 16ч. 

 

Строение атома. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. 6ч. 

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: 

ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — 
важнейшая характеристика атома. Нуклиды и изотопы. 

Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние 

электронов в атоме. Двойственная природа электрона. Атомная 
орбиталь и электронное облако. Понятие о квантовых числах. Форма s-

, р-, d-орбиталей. Принцип Паули. Максимальное число электронов на 

энергетических уровнях и подуровнях. Принцип наименьшей энергии 

и электронная формула атома. Электронная классификация элементов: 
s-,р-, d, f-семейства. Валентные электроны s-, р-, d-, f-элементов. 

Правило Хунда и графическая схема строения электронных слоев 

атомов (электронно-графическая формула атома). Периодический 
закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете теории строения атома. Современная 

формулировка периодического закона. Структура Периодической 
системы. Строение атомов элементов малых и больших периодов, 

главных и побочных подгрупп. Физический смысл номеров периода и 

группы. Изменение характеристик и свойств атомов элементов и их 

соединений (вертикальная и горизонтальная периодичность, 
диагональное сходство). Физический смысл периодического закона. 

Общая характеристика элемента и свойств его соединений на основе 

положения элемента в Периодической системе. Предсказание свойств 
веществ на основе периодического закона. Значение периодического 

закона для развития науки и понимания научной картины мира. 

Химическая связь. 10ч. Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный 

и донорно-акцепторный. Полярная и неполярная ковалентные связи. 
Валентность и валентные возможности атома в свете теорий строения 

атома и химической связи. Валентные электроны и валентные 

орбитали (орбитали с неспаренными электронами, неподеленными 
электронными парами, свободные орбитали). Основное и 

возбужденное состояние атома. Количественные характеристики 

химической связи: энергия связи, длина связи, валентные углы, 



насыщаемость, направленность и поляризуемость. сигма-связь и пи-

связи. Гибридизация атомных орбиталеи. Виды гибридизации атомных 

орбиталеи. Пространственное строение (геометрия) молекул 
(линейные, треугольные, тетраэдрические, пирамидальные и угловые 

молекулы).  Ионная связь как предельный случай ковалентной поляр-

ной связи. Сравнение свойств ковалентной и ионной связей. 

Водородная связь. Механизм образования водородной связи: 
электростатистическое и донорно-акцепторное взаимодействие. 

Сравнение свойств ковалентной и водородной связи. Влияние 

водородной связи на свойства веществ.  Типы кристаллических 
решеток: ионные, атомные, молекулярные и металлические. 

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от 

типа связи между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ. 20ч. 

 

Химические реакции и 

закономерности их 

протекания. 8ч.  

Сущность химической реакции: разрыв связей в реагентах и 

образование новых связей в продуктах реакции. Энергетика 

химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой 
эффект. Термохимические уравнения.  Скорость реакции. Гомогенные 

и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции. 

Закон действующих масс. Константа скорости реакции. Зависимость 
скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Энергия 

активации. Катализато-ры. Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль 

катализаторов в интенсификации технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. 
Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, 

влияющие на смещение равновесия (температура, давление и 

концентрация реагентов). Принцип Ле Шателье. Роль смещения 
равновесия в увеличении выхода продукта в химической 

промышленности. 

Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация. 5ч. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная 

среда и дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Золи, 
гели, понятие о коллоидах. Истинные растворы. Образование 

растворов. Механизм и энергетика растворения. Химическое 

равновесие при растворении. Растворимость веществ в воде. 
Насыщенный раствор. Влияние на растворимость природы 

растворяемого вещества и растворителя, температуры и давления. 

Способы выражения состава растворов. Массовая доля растворенного 

вещества, молярная и моляльная концентрации. Электролитическая 
диссоциация. Зависимость механизма диссоциации от характера 

химических связей в электролитах. Слабые и сильные электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. 
Водородный показатель (рН) раствора. Индикаторы. Значение среды 

растворов для химических и биологических процессов. Реакции 

ионного обмена в водном растворе. Условия протекания реакций: 
выпадение осадка, выделение газа, образование слабого электролита. 

Реакции с изменением 

степени окисления 

атомов химических 

элементов. 7ч. 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Восстановители и окислители. Окислительно-восста-

новительная двойственность. Изменение окислительно-восстанови-
тельных свойств простых веществ в зависимости от положения обра-

зующих их элементов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 
Метод электронного баланса. Окислительно-восстановительные 

реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов. Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов 



электролитов с инертными электродами. Электролиз с растворимым 

анодом. Применение электролиза в промышленности. Коррозия 

металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и 
электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии: 

легирование, антикоррозионные покрытия (неметаллические и 

металлические — анодные и катодные), протекторная защита, 

ингибирование. 

ВЕЩЕСТВА И ИХ 

СВОЙСТВА. 19ч. 

 

Сложные неорганические 

вещества. 10ч.  

Классификация неорганических соединений. Обобщение свойств 

неорганических соединений важнейших классов. 

Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам, 
физические и химические свойства. Гидроксиды. Основания, 

классификация, диссоциация и химические свойства.  

Соли. Средние соли, их диссоциация и химические свойства. 

Кислые соли, способы получения, диссоциация. Перевод кислых солей 
в средние. Основные соли, номенклатура, способы получения, диссо-

циация и химические свойства. Перевод основных солей в средние. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
Гидролиз солей. Понятие о гидролизе. Гидролиз солей различных 

типов (исключая полный гидролиз солей). Степень гидролиза. Влияние 

температуры и концентрации на степень гидролиза. Смещение 
равновесия гидролиза. 

Простые вещества. 9ч.  Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образую-

щих простые вещества — неметаллы, в Периодической системе 

элементов. Особенности строения их атомов. Строение простых 
веществ – неметаллов.Аллотропия. Способы получения неметаллов. 

Физические и химические свойства неметаллов. Окислительно-вос-

становительная двойственность неметаллов. Окислительные свойства: 
взаимодействие с металлами и водородом, менее 

электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными 

веществами. Восстановительные свойства в реакциях с более 

электроотрицательными неметаллами (кислород, фтор, хлор и др.), 
сложными веществами — окислителями (азотная и концентрированная 

серная кислоты и др.). Взаимодействие углерода и водорода с 

оксидами. Реакции диспропорционирования: взаимодействие 
галогенов (кроме фтора) и серы с щелочами, хлора и брома с водой. 

Роль неметаллов в природе и технике. Металлы. Общий обзор 

металлов. Положение элементов, образующих простые вещества – 

металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. 
Нахождение металлов в природе и способы их получения. Физические 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения металлов. 

Химические свойства металлов: взаимодействие с простыми 
веществами – неметаллами, со сложными веществами: с водой, 

растворами щелочей и кислот, кислотами-окислителями (азотная и 

концентрированная серная), растворами солей. Применение металлов, 
их сплавов и соединений в промышленности и современной технике. 

Роль металлов в природе и жизни организмов. 

ХИМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ И 

ЭКОЛОГИЯ. 9ч. 

 

Химическая технология. 

Охрана окружающей 

Производство серной кислоты и аммиака: закономерности химических 
реакций, выбор оптимальных условий их осуществления. Общие 

научные принципы химического производства. Промышленное 



среды. 9ч. получение веществ и охрана окружающей среды от загрязнений. 

Необходимость экологической экспертизы новых технологий. 

Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. 
Основные источники загрязнения атмосферы. Изменение свойств 

атмосферы в результате ее загрязнения: парниковый эффект, ки-

слотные дожди, фотохимический смог. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ. Охрана 
атмосферы от загрязнения. Охрана гидросферы.. Вода в природе. Вода 

— универсальный растворитель. Роль воды в круговороте веществ в 

природе. Источники и виды загрязнения воды. Охрана водных 
ресурсов от загрязнений. Охрана почвы. Почва — основной источник 

обеспечения растений питательными веществами. Источники и 

основные загрязнители почвы. Способы снижения загрязненности 
почвы. Химия как необходимая научная основа разработки мер борьбы 

с загрязнением окружающей среды, научно обоснованных норм 

природопользования, ограничения потребления природных ресурсов. 

РЕЗЕРВ. 4ч. Повторение изученного. 

ИТОГО 68 часов  

 

11 класс 

№,п/п Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ 5 5 

I УГЛЕВОДОРОДЫ 23 23 

1. Предельные углеводороды 8 8 

2. Непредельные углеводороды 8 8 

3. Циклические углеводороды. Природные 

источники углеводородов. 

7 7 

II ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

19 19 

4. Спирты. Фенолы. Амины 7 7 

5. Альдегиды. Карбоновые кислоты и их 

производные 

12 12 

III ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 16 16 

6. Углеводы.   8 8 

7. Аминокислоты. Белки. Обобщение знаний по 

курсу органическая химия  

8 8 



IV БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 2 3 

 Резервное время 3 2 

Итого: 68 68 

   

Разделы.  

Темы, входящие в  данный 

раздел 

Содержание темы 

ВВЕДЕНИЕ В 

ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ 

5ч. 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и 

органических веществ. Особенности органических веществ. 

Основные положения теории химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое стро-

ение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость 

свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия.  

УГЛЕВОДОРОДЫ 23ч.  

Предельные углеводороды 8ч. Алканы. Электронное и пространственное строение алканов на 

примерах метана, этана и пропана. sр
3 
гибридизация орбиталей 

атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия 

углеродного скелета.  Физические свойства алканов и их 

зависимость от молекулярной массы. Химические свойства: 

галогенирование, горение, термические превращения 

(разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация). 

Конверсия метана. Нахождение в природе, получение и 

применение алканов. 

Непредельные углеводороды 

8ч. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекул 

этилена. sр
2
-гибридизация орбиталей атома углерода. Сигма-

связи и пи-связи. Гомологический ряд и номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения двойной связи.  

Закономерности изменения физических свойств алкенов. 

Химические свойства: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), 

окисления, полимеризации. Промышленные и лабораторные 

методы получения алкенов: дегидрирование и термический 

крекинг алканов и дегидратация спиртов. Алкадиены. Понятие о 

диеновых углеводородах. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-

метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: 

реакции присоединения и полимеризации. Натуральный и 

синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. Алкины. Электронное и 

пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура алкинов. Физические и химические 

свойства. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления 

и полимеризации. Получение и применение алкинов. 

Циклические углеводороды. 

Природные источники 

Циклоалканы. Строение, изомерия, номенклатура. Получение, 

свойства и применение.  Арены. Электронное и 



углеводородов. 7ч. пространственное строение молекулы бензола. Гомологический 

ряд, номенклатура и изомерия аренов. Физические свойства 

бензола, его токсичность. Химические свойства: реакции 

замещения (нитрование, галогенирование, алкилирование), 

присоединения (гидрирование, хлорирование), горения.  

Получение бензола и его гомологов. Применение ароматических 

углеводородов.. Генетическая связь гомологических рядов. 

Связь строения углеводородов с их свойствами. Природные 

источники углеводородов и их переработка. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование как 

источника энергии и химического сырья. Нефть, ее состав и 

свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг, 

ароматизация (риформинг) и пиролиз нефтепродуктов. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Октановое число бензинов.  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОИЗВОДНЫЕ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 19ч 

 

Спирты. Фенолы. Амины 7ч. Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные, 

многоатомные спирты. Предельные одноатомные спирты. 

Гомологический ряд, номенклатура, изомерия и строение. 

Водородная связь между молекулами и ее влияние на 

физические свойства спиртов. Химические свойства спиртов, 

обусловленные замещением атома водорода в гидроксильной 

группе и свойствами гидроксильной группы, окисление. 

Получение и применение спиртов, физиологическое действие на 

организм человека. Многоатомные спирты: этиленгликоль и 

глицерин. Токсичность этиленгликоля. Особенности химических 

свойств. Получение и практическое использование. 

Качественные реакции на одноатомные и многоатомные спирты. 

Фенолы. Строение фенола, взаимное влияние атомов в молекуле. 

Физические и химические свойства фенола. Реакции с участием 

гидроксильной группы и бензольного кольца. Качественные 

реакции на фенол. Получение и промышленное использование. 

Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей 

среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура и 

изомерия аминов. Строение аминогруппы. Физические и 

химические свойства. Амины как органические основания, 

взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Полу-

чение и применение. 

Альдегиды. Карбоновые 

кислоты и их производные 12ч. 

Альдегиды. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия 

предельных альдегидов. Электронное строение карбонильной 

группы, особенности двойной связи. Физические и химические 

свойства: реакции присоединения, окисления, полимеризации, 

замещения по а-атому углерода. Качественные реакции на 

альдегиды. Реакция поликонденсации. Получение 

фенолоформальдегидной смолы. Общие методы получения 

альдегидов. Применение ацетальдегида и формальдегида. 



Действие альдегидов на живые организмы. Карбоновые 

кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, 

непредельные, ароматические; одно- и многоосновные; низшие 

и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одно-

основных кислот. Номенклатура, изомерия, электронное 

строение карбоксильной группы. Физические свойства, водо-

родная связь. Химические свойства: диссоциация кислот, 

взаимодействие с металлами, основаниями, оксидами, солями, 

спиртами; реакции с участием углеводородного радикала. 

Изменение силы кислот под влиянием заместителей в 

углеводородном радикале. Производные кислот: 

галогенангидриды, ангидриды, амиды. Реакции с участием 

двойной связи карбоксильной группы. Реакции окисления. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Общие 

способы получения кислот. Получение и применение 

муравьиной и уксусной кислот. Высшие карбоновые кислоты. 

Двухосновные, непредельные и ароматические кислоты. 

Сравнительная характеристика органических и неорганических 

кислот. Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, 

номенклатура, изомерия. Реакция этерификации. Гидролиз, 

восстановление и горение сложных эфиров. Примеры сложных 

эфиров, их физические свойства, распространение в природе и 

применение. Жиры. Состав, строение, номенклатура. Жиры в 

природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в 

промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая 

ценность жиров и продуктов на их основе. Мыла — соли 

высших карбоновых кислот. Моющее действие мыла. 

Синтетические моющие средства (CMC), состав, особенности 

свойств. Защита природы от загрязнения CMC. 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 16ч. 

 

Углеводы.  8ч. Моносахариды. Глюкоза. Состав и строение молекулы: 

альдегидная и циклическая формы. Физические и химические 

свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и 

гидроксильных групп, брожение. Природные источники и 

способы получения глюкозы. Биологическая роль и применение. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в 

природе, биологическая роль. Рибоза и дезоксирибоза. Состав, 

строение. Дисахариды. Сахароза. Состав, строение, физические 

свойства и нахождение в природе. Химические свойства, 

получение и применение сахарозы. Биологическое значение. 

Полисахариды. Крахмал — природный полимер. Состав 

(амилоза и амилопектин), строение, физические свойства и 

нахождение в природе. Химические свойства, получение и 

применение. Биологическая роль крахмала. Превращения 

крахмала в организме. Гликоген, его роль в организме человека 

и животных. Целлюлоза — природный полимер. Строение и 

свойства целлюлозы в сравнении с крахмалом. Нахождение в 

природе, биологическая роль, получение и применение 



целлюлозы. Волокна. Природные (натуральные) волокна. 

Понятие об искусственных волокнах, ацетатное и вискозное 

волокна. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и 

полиэфирное (лавсан) волокна, их строение, свойства, 

практическое использование. 

Аминокислоты. Белки. 

Обобщение знаний по курсу 

органическая химия . 8ч. 

Аминокислоты. Состав, номенклатура, изомерия, получение и 

физические свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Биполярный ион. Синтез пептидов, их 

строение. Пептидная связь. Биологическое значение альфа-

аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области 

применения аминокислот. Белки как биополимеры. Состав и 

строение белков. Структуры: первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная. Характеристика связей, поддерживающих эти 

структуры. Физические и химические свойства белков, цветные 

реакции на белки. Синтез белков. Превращения белков в 

организме. Биологическая роль пищевых белков. Успехи науки в 

изучении строения и синтезе белков. 

БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 3ч. 

Ферменты — биологические катализаторы. Классификация 

ферментов. Каталитическое действие ферментов и небио-

логических катализаторов в сравнении. Применение и 

биологическое значение ферментов. Витамины. 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их 

биологическое действие. Витамин С (аскорбиновая кислота). 

Получение и применение витаминов, их биологическая роль. 

Гормоны. Классификация гормонов: стероидные, пептидные и 

белковые. Гормоны — производные тирозина. Биологическое 

действие гормонов. Физиологическая активность ферментов, 

витаминов и гормонов в сравнении. Лекарственные препараты. 

Классификация лекарственных препаратов. Биологическое 

действие лекарств. Механизм действия молекул белого 

стрептоцида на бактерию. Явление привыкания 

микроорганизмов к тому или иному препарату. 

Резервное время 2ч. Повторение изученного 

Итого 68 часов  

 

6. Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 
Печатные пособия  

1. И. И Новошинский, Н. С. Новошинская. Учебник «Химия. 10 класс», Москва,: 

ОНИКС «Мир и образование», 2013 год. 

2. И. И Новошинский, Н. С. Новошинская. Программа курса, тематическое и 

поурочное планирование, Москва: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013 год. 

3. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Тетрадь для практических работ и 

лабораторных опытов (к учебнику 10 класса). – Москва,: ООО « ТИД «Русское 

слово- РС», 2013 год. 



4. И. И Новошинский, Н. С. Новошинская. Учебник «Химия. 11 класс», Москва: 

ОНИКС «Мир и образование», 2013 год. 

5. И. И Новошинский, Н. С. Новошинская. Программа курса, тематическое и 

поурочное планирование, Москва,: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013 год. 

6. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Тетрадь для практических работ и 

лабораторных опытов (к учебнику 11 класса). – Москва,: ООО « ТИД «Русское 

слово- РС», 2013 год. 

7. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Сборник самостоятельных работ по химии, 

11 класс, Краснодар, 2013 год. 

8. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Контрольные работы по химии. Москва: 

ОНИКС «Мир и образование», 2013 год. 

Таблицы 

1. Валентность. 

2. Электролитическая диссоциация. 

3. Нефть – источник углеводов. 

4. Изотопы. Строение атома. 

5. Электронные конфигурации атомов. 

6. Образование ковалентно-полярной связи. 

7. Типы кристаллических решеток. 

8. Окислительно-восстановительные реакции. 

9. Реакции обмена водных растворов. 

10. Важнейшие кислоты и соли. 

11. Классификация оксидов. 

12. Классификация солей. 

13. Генетическая связь важнейших неорганических веществ. 

14. Кислотность среды. 

15. Скорость химических реакций. 

16. Химическое равновесие. 

17. Классификация органических соединений. 

18. Изомерия. 

19. Гомология. 

20. Белки. 

Комплект портретов ученых-химиков. 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в  

воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах»). 

Комплекты раздаточных материалов для Серия справочных таблиц по химии Комплекты 

раздаточных материалов для учащихся – 10 шт.  

Комплекты инструктивных карточек пля практических работ – 10 шт.      

Информационно-коммуникативные средства 

компьютер, мультимедийная установка, мультимедийный экран. 

Интерактивное учебное оборудование «Наглядная химия» - 10 шт.. 

Учебное электронное издание. Химия (8-11 класс) Виртуальная лаборатория. 

Мультимедийное учебное пособие нового образца. Химия 8 класс. 

Мультимедийное учебное издание. Дрофа.. Химия 8 класс. Комплект электронных 

пособий. 

Мультимедийное учебное издание. Дрофа.. Химия 9 класс. Комплект электронных 

пособий. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Общего назначения 



Весы, доска для сушки посуды, набор посуды и принадлежностей для демонстрационных 

опытов по химии, столик подъемный,  набор флаконов (250  мл для хранения растворов 

реактивов с притертой пробкой), набор склянок и банок для лабораторных работ, часы 

песочные, набор пипеток. 

Аппарат (прибор) для получения газов, 

Прибор с электрическим током ПХЭ дем. 

 Прибор  для  получения  газов  П П Г 

Датчик  рН 

Датчик    t  100 С  

Компьютерный  измерительный И S В   блок 

Датчик  объѐма  жидкого реагента 

Датчик  оптической  плотности   590 нм   

Датчик  электропроводности                                                                                                           

Датчик  оптической плотности    525 нм 

Датчик  объѐма газа   с контролем t 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента (колбы, стаканы, 

стеклянные палочки, стеклянные трубки, предметные стекла, набор для миниопытов, 

зажимы, промывалки, пинцет, ложечки для сжигания, чашки Петри, фарфоровые ступки и 

пестики, биксы, адсорбционные колонки, асбестовые сетки, щипцы, флаконы, спиртовки – 

30 шт., воронки – 15 шт. ) , набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16),  штатив лабораторный 

химический ШЛХ – 16 шт., набор школьный лабораторный НПХЛ – 15 шт., штативы для 

пробирок – 8 шт. 

Бумага фильтровальная  

Ерши и принадлежности для мытья посуды   

Зажимы комбинированные  

Наборы трубок резиновых. 

Модели 

набор кристаллических решеток – 3 шт. 

 Набор для моделирования строения неорганических веществ. 

Натуральные объекты и  коллекции 

Модель промышленной установки получения ацетилена. 

Модель бетономешалки. 

Реактивы 

Набор ОС «Кислоты» - кислота серная, кислота соляная, кислота азотная  

Набор ОС «Гидроксиды» - аммиак 25%-ный,  бария гидроксид, калия гидроксид, кальция 

гидроксид, натрия гидроксид  

Набор ОС «Оксиды металлов» - алюминия оксид, бария оксид, железа (III) оксид, кальция 

оксид, магния оксид, меди (II) оксид (порошок) , цинка оксид  

Набор  ОС «Металлы» - алюминий (гранулы) , алюминий (порошок), магний (стружка) , 

медь (гранулы, опилки), цинк (гранулы) , цинк (порошок)  

Набор  ОС «Щелочные и  щелочноземельные металлы» - кальций, натрий  

Набор ОС «Огнеопасные вещества» - сера (порошок)  

Набор ОС «Галогены» -  бром, йод  

Набор ОС «Галогениды» - аммония хлорид, бария хлорид, железа (III) хлорид, калия 

йодид, лития хлорид, магния хлорид, меди (II) хлорид , натрия хлорид  

Набор  ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» - алюминия сульфат, 

аммония сульфат, железа (II) сульфид, железа (II) сульфат 7-ми водный, 

калия сульфат, магния сульфат, цинк сульфад, натрия сульфит, натрия сульфат  

Набор  ОС «Карбонаты» - аммония карбонат, калия карбонат, меди (II) карбонат 

основной, натрия карбонат, натрия гидрокарбонат, калий и натрий фосфорнокислый 

однозамещенный 



Набор ОС «Фосфаты», - калий и натрий фосфорнокислый однозамещенный 

Набор ОС « Роданиды. Соединения железа» - калия ферро(II) гексацианид (калий 

железистосинеродистый), калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый) 

Набор  ОС «Соединения марганца» - калия перманганат (калий марганцевокислый) , 

марганца (IV) оксид  

Набор ОС «Соединения хрома» - аммония дихромат, калия дихромат  

Набор  ОС «Нитраты» - аммония нитрат, калия нитрат, кальция нитрат  

меди (II) нитрат, натрия нитрат, серебра нитрат  

Набор ОС «Индикаторы» - лакмоид, метиловый оранжевый, фенолфталеин  

Набор  ОС «Минеральные удобрения» - аммофос, карбамид, натриевая селитра, калийная 

селитра, сульфат аммония, суперфосфат двойной гранулированный, фосфоритная мука  

Набор ОС «Углеводороды» - циклогексан, нефть 

Набор  ОС «Кислородсодержащие органические вещества» - ацетон, глицерин, спирт н-

бутиловый, спирт изоамиловый, спирт изобутиловый, спирт этиловый , формалин, 

нитробензол 

Набор  ОС «Кислоты органические» - кислота аминоуксусная, кислота масляная, кислота 

муравьиная , кислота олеиновая, кислота стеариновая  

кислота уксусная  

Набор ОС «Углеводы. Амины» -  анилин , анилин сернокислый, Д-глюкоза 

сахароза  

Набор ОС «Материалы» - активированный уголь, вазелин, кальция карбид, кальция 

карбонат (мрамор), парафин. 

Жидкое и твердое горючее. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресерсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-
0800200c9c08/?interface=catalog&class[]=50&subject[]=31 

- Российский общеобразовательный портал  
Коллекция: естественнонаучные эксперименты http://experiment.edu.ru 

- Журнал "Химия и Жизнь - XXI век" http://www.hij.ru 

- АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 

http://www.alhimik.ru/teleclass/konspect/konsp00.shtml 
- Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru/ 
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