
 

 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по химии для обучающихся 10 и 11 классов со-

ставлена в соответствии с положениями Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования на основе следую-

щих нормативных документов: 

 

 Закон «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями, внесенными 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. №1645, 31.12.2015 г. №1578,  29.06.2017 г. № 613); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Мини-

стерством образования и науки РФ к использованию в образовательном про-

цессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ Министерства просве-

щения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 Приказ Министерства просвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345  

 Примерная  основная  образовательная программа среднего общего образо-

вания, одобренная решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

 Основная образовательная программа среднего общего образования ФГКОУ 

МКК «Пансион воспитанниц МО РФ» 

 

Описание УМК 

Учебники: 

О.С. Габриелян «Химия, 10 класс», общеобразовательных учреждений 

М.: Просвещение, 2018 г. 

О.С. Габриелян «Химия, 11 класс», общеобразовательных учреждений 

М.: Просвещение,  2018 г. 

О.С. Габриелян «Химия, 10 класс»: рабочая тетрадь, общеобразова-

тельных учреждений М.: Просвещение, 2017 г. 

О.С. Габриелян «Химия, 11 класс»: рабочая тетрадь, общеобразова-

тельных учреждений М.: Просвещение, 2017 г. 



Методические пособия 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учре-

ждений. О.С Габриелян. М.: Дрофа, 2018. 

Химия. 10 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 10» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и 

др. — М.: Дрофа, 2018г. 

Химия. Методическое пособие. Профильный уровень. 10 класс О. С. 

Габриелян, Г. Г. Лысова М.: Дрофа, 2018. 

Настольная книга учителя. Химия. 11класс: В 2 ч, О. С. Габриелян, Г. 

Г. Лысова, А. Г. Введенская. М.: Дрофа 2018 г. 

Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс О. С. Га-

бриелян, И. Г. Остроумов, А. Г. Введенская. М: Дрофа 2018 г. 

Место курса «Химия» в базисном учебном (образовательном) плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основ-

ного общего образования программа рассчитана на преподавание курса хи-

мии с 10 по 11 класс. В соответствии с учебным планом ФГКОУ «Москов-

ский кадетский корпус «Пансион воспитанниц  Министерства обороны РФ», 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий на освое-

ние программы выделено 207 часов: 

 в 10 классе – 105  часов (3 часа в неделю) 

 в 11 классе – 102  часа (3 часа в неделю) 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизи-

рует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распре-

деление учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипред-

метных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащих-

ся. Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его ко-

личественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса, содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Программа учебного предмета «Химия» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с химическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной 



позиции по отношению к химической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами 

учебно-исследовательской деятельности, применением полученных знаний 

при решении практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования химия может изучаться на 

базовом и углублённом уровнях. 

Изучение химии на углублённом уровне включает расширение 

предметных результатов и содержание, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углублённом уровне позволяет сформировать у 

обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для 

решения практических и учебно-исследовательских задач; умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Химия» на углублённом уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также практического применения научных 

знаний заложены межпредметные связи в области естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала. Программа содержит перечень практических и 

лабораторных работ. 

Ожидаемые результаты освоения программы по «Химии» полностью 

согласуются с выполнением требований ФГОС СОО. 

В результате изучения химии на углублённом уровне обучающийся 

должен достичь следующих образовательных результатов:  

Выпускница на углублённом 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 определённому 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 решётки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их  идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

– 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 приёмами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 



– проводить расчёты 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; расчёты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчёты 

массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчёты теплового эффекта реакции; расчёты объёмных 

отношений газов при химических реакциях; расчёты массы (объёма, 

количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определённой массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений – при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускница на углублённом 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. 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Углублённый уровень 

Введение (6 ч) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств орга-

нических соединений. Значение и роль органической химии в системе есте-

ственных наук и в жизни общества. Краткий очерк истории развития органи-

ческой химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория 

типов, работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и 

естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 

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

Электронное облако и орбиталь, их формы: s яр. Электронные и элек-

тронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом 

состояниях. Ковалентная химическая связь и её разновидности. Водородная 

связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образова-

ния ковалентной связи. 

Первое валентное состояние – sp
3
-гибридизация – на примере молеку-

лы метана и других алканов. Второе валентное состояние – sp
2
-гибридизация 

– на примере молекулы этилена. Третье валентное состояние –  

sp-гибридизация – на примере молекулы ацетилена. Геометрия молекул рас-

смотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Мо-

дель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания гибридных орбита-

лей и их расположения в пространстве с минимумом энергии. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изде-

лий из них. Модели молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; n-бутана и 

изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с 

диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, природных и синтетических ка-

учуков, лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и объём-

ные модели молекул Н2, Cl2, N2, Н2О, СН4. Шаростержневые и объёмные мо-

дели СН4, С2Н4, С2Н2. Модель, выполненная из воздушных шаров, демон-

стрирующая отталкивание гибридных орбиталей. 

Тема 1 

Строение и классификация органических соединений (8 ч) 

Классификация органических соединений по строению «углеродного 

скелета»: ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоцикличе-

ские (циклоалканы и арены) и гетероциклические. Классификация органиче-

ских соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, простые 

эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 



Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная 

номенклатура как предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы обра-

зования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, родо-

начальной структуры, старшинства характеристических групп (алфавитный 

порядок). 

Структурная изомерия и её виды: изомерия «углеродного скелета», 

изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), межклассо-

вая изомерия. Пространственная изомерия и её виды: геометрическая и опти-

ческая. Биологическое значение оптической изомерии. Отражение особенно-

стей строения молекул геометрических и оптических изомеров в их названи-

ях. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органиче-

ских соединений и шаростержневые или объёмные модели их молекул. Таб-

лицы «Название алканов и алкильных заместителей» и «Основные классы 

органических соединений». Шаростержневые модели молекул органических 

соединений различных классов. Модели молекул изомеров разных видов 

изомерии. 

Тема 2 

Реакции органических соединений (5 ч) 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, 

щелочной гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогениро-

вание, галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование 

алканов. Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галоге-

налканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической 

связи; образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу реа-

гирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принципу измене-

ния состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова. 

Расчётные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теорети-

чески возможного. 

2. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бром-

ной воды этиленом и ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смо-

лы. 

Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена и этанола. Крекинг 

керосина. Взрыв гремучего газа. Горение метана или пропан-бутановой сме-

си (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или пропан-бутановой смеси 

с кислородом (воздухом). 

Тема 3 Углеводороды (35ч) 

Понятие об углеводородах. 



Природные источники углеводородов. Нефть и её промышленная пере-

работка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. 

Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. 

Коксование каменного угля. Происхождение природных источников углево-

дородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Эко-

логические аспекты добычи, переработки и использования полезных ископа-

емых. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение мо-

лекулы метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства 

алканов. Алканы в природе. Промышленные способы получения: крекинг ал-

канов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получения ал-

канов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидро-

лиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных 

условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Приме-

нение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. 

Практическое использование знаний о механизме (свободно-радикальном) 

реакций в правилах техники безопасности в быту и на производстве. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение мо-

лекулы этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и про-

странственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение 

этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. Поляриза-

ция π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктив-

ном (+/-) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения 

(галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реак-

ции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их 

свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. 

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

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение мо-

лекулы ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура аце-

тиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный спо-

собы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирова-

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

Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алкинов. 

Особые свойства терминальных алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия 

и номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение 

π-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряжённое, изолиро-

ванное. Особенности строения сопряжённых алкадиенов, их получение. Ана-

логия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкади-

енов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Работы С. В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с 

сопряжёнными π-связями. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологиче-

ский ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и 

С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов (по «углеродному скеле-

ту», цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горе-



ние, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства 

циклопропана, циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. 

Сопряжение π-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Го-

мологи бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность сопря-

жённого π-облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. Хи-

мические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: галоге-

нирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомоло-

гов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения ре-

акции радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование 

бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и 

нитрования бензола и его гомологов. Сравнение реакционной способности 

бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее действие группы 

атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II 

рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей ал-

килбензолов. 

Расчётные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органиче-

ского соединения по массе (объёму) продуктов сгорания. 2. Нахождение мо-

лекулярной формулы вещества по его относительной плотности и массовой 

доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». 

Сравнение процессов горения нефти и природного газа. Образование нефтя-

ной плёнки на поверхности воды. Каталитический крекинг парафина. Рас-

творение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. Плавление 

парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, сма-

чивание). Разделение смеси бензин – вода с помощью делительной воронки. 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели мо-

лекул алканов – шаростержневые и объёмные. Горение метана, пропан-

бутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 

Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, пропан-бутановой сме-

си, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв 

смеси метана и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида 

меди (II) парафином. 

Шаростержневые и объёмные модели молекул структурных и про-

странственных изомеров алкенов. Объёмные модели молекул алкенов. Полу-

чение этена из этанола. Обесцвечивание этеном бромной воды. Обесцвечи-

вание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаи-

модействие ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раство-

ром перманганата калия. Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с 

раствором соли меди или серебра. 

Модели (шаростержневые и объёмные) молекул алкадиенов с различ-

ным взаимным расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели 

(шаростержневые и объёмные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением π-связей. Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, 

одуванчиков или фикуса). 



Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение 

циклогексана к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объёмные модели молекул бензола и его гомоло-

гов. Разделение с помощью делительной воронки смеси бензол-вода. Раство-

рение в бензоле различных органических и неорганических (например, серы) 

веществ. Экстрагирование красителей и других веществ (например, йода) 

бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Получение нитробензола. 

Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора перманганата калия и 

бромной воды. 

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. 

Сравнение плотности и смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение 

моделей молекул алкенов. 4. Обнаружение алкенов в бензине. 5. Получение 

ацетилена и его реакции с бромной водой и раствором перманганата калия. 

Практические работы:  №1 «Качественный анализ органических соеди-

нений»; №2 «Получение и свойства этилена»; №3 «Получение и свойства 

ацетилена». 

Тема 4 

Кислородсодержащие органические соединения (32 часа). 

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положе-

ние гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физиче-

ские свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. 

Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства 

спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: обра-

зование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекуляр-

ная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегид-

рирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Каче-

ственная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спир-

тов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его послед-

ствия. Профилактика алкоголизма. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические 

свойства фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное 

влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фе-

нола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на 

фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных 

свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и много-

атомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. 

Применение производных фенола. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

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

1. Шаростержневые модели молекул изомеров с молекулярными формулами 

C3HgO и С4Н10О. Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. 

Сравнение реакций горения этилового и пропилового спиртов. Сравнение 

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

Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из 

этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной темпера-



туре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция 

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

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных 

спиртов. 7. Растворимость спиртов с различным числом атомов углерода в 

воде. 8. Растворимость многоатомных спиртов в воде. 9. Взаимодействие 

многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II). 10. Взаимодействие водного 

раствора фенола с бромной водой. 

Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. 

Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства фор-

мальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле кар-

бонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными раствора-

ми оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альде-

гиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности 

строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к 

карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфи-

та натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдеги-

дов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на ме-

тилкетоны. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изо-

мерных им кетонов. Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебря-

ного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 

Лабораторные опыты. 11. Построение моделей молекул изомерных 

альдегидов и кетонов. 12. Реакция «серебряного зеркала». 13. Окисление аль-

дегидов гидроксидом меди (II). 14. Окисление бензальдегида кислородом 

воздуха. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и кар-

боксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Фи-

зические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. 

Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. 

Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводо-

родного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, усло-

вия ее проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, 

обусловленные наличием π-связи в молекуле. Реакции электрофильного за-

мещения с участием бензойной кислоты. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфи-

ров («углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфи-

ров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равно-

весие реакции этерификации – гидролиза; факторы, влияющие на него. Ре-

шение расчётных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от 

теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по 

продуктам его сгорания (или гидролиза). 

Жиры. Жиры – сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Со-

став и строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры 

в природе. Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жи-



ров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование 

жидких жиров. Маргарин. Понятие о СМС. Объяснение моющих свойств 

мыла и СМС (в сравнении). 

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами некоторых кар-

боновых кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, 

лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. 

Отношение различных карбоновых кислот к воде. Сравнение кислотности 

среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой моляр-

ности. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бром-

ной воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной карбо-

новых кислот. Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомер-

ных им карбоновых кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и ма-

шинного масла к водным растворам брома и перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 15. Построение моделей молекул изомерных 

карбоновых кислот и сложных эфиров. 16. Сравнение силы уксусной и соля-

ной кислот в реакциях с цинком. 17. Сравнение растворимости в воде карбо-

новых кислот и их солей. 18. Взаимодействие карбоновых кислот с металла-

ми, основными оксидами, основаниями, амфотерными гидроксидами и соля-

ми. 19. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата 

натрия, карбоната натрия, силиката натрия и стеарата натрия. 2. Распознава-

ние образцов сливочного масла и маргарина. 

3. Получение карбоновой кислоты из мыла. 

4. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

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

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и обще-

ства. 

Моносахариды. Глюкоза, её физические свойства. Строение молекулы. 

Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы 

от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнат-

ной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зерка-

ла», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокисло-

го. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы 

на основе её свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения мо-

лекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосста-

навливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биоло-

гическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы 

из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: 

строение, свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахари-

дов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Каче-

ственная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая 

роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Вза-



имодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами – об-

разование сложных эфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение 

сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для 

глюкозы. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. Отношение 

растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагре-

вании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. 

Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с физическими свойствами 

глюкозы. 21. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных 

условиях и при нагревании. 22. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с амми-

ачным раствором оксида серебра. 23. Кислотный гидролиз сахарозы. 24. Ка-

чественная реакция на крахмал. 25. Знакомство с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и 

глицерина. 2. Определение наличия крахмала в мёде, хлебе, маргарине. 

Практические работы: №4 «Спирты»; №5 «Альдегиды и кетоны»; №6 

«Карбоновые кислоты»; №7 «Углеводы». 

Тема 5 

Азотсодержащие органические соединения (11 ч) 

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номен-

клатура аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкили-

рование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физи-

ческие свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с во-

дой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирова-

ние и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на при-

мере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изо-

мерия аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокис-

лот и её причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодей-

ствие аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование 

внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации 

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

роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пеп-

тидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры 

белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, каче-

ственные (цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение бел-

ков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 

молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути её решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная 

структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инжене-

рия и биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метилами-

на. Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение 



бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми кра-

сителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. 

Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокис-

лотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные 

реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. 

Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; ле-

карств и препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии. 

Лабораторные опыты. 26. Построение моделей молекул изомерных 

аминов. 27. Смешиваемость анилина с водой. 28. Образование солей аминов 

с кислотами. 29. Качественные реакции на белки. 

Практическая работа №8 «Идентификация органических соединений». 

Тема 6 

Биологически активные вещества (8 ч) 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. 

Нормы потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) 

и жирорастворимые (на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об 

авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. От-

дельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и жи-

рорастворимых витаминов (A, D, Е). Их биологическая роль. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах 

белковой природы. Значение в биологии и применение в промышленности. 

Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: се-

лективность и эффективность. Зависимость активности фермента от темпера-

туры и pH среды. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганиче-

скими катализаторами. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипеп-

тидные и белковые гормоны. Отдельные представители гормонов: эстрадиол, 

тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препара-

тах. Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), 

аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные формы. Краткие 

исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Меха-

низм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, про-

гнозирование свойств на основе анализа химического строения. Антибиоти-

ки, их классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. 

Наркотики, наркомания и её профилактика. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Ил-

люстрации фотографий животных с различными формами авитаминозов. 

Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и 

неорганических катализаторов (KI, FeCl3, МnО2). Плакат или кодограмма с 

изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. 

Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина 

(цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида 



сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кис-

лот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты. 30. Обнаружение витамина А в растительном 

масле. 31. Обнаружение витамина С в яблочном соке. 32. Обнаружение вита-

мина D в желтке куриного яйца. 33. Ферментативный гидролиз крахмала под 

действием амилазы. 34. Разложение пероксида водорода под действием ката-

лазы. 35. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 36. Испытание 

растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 37. Обнаружение аспи-

рина в готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реак-

цией с сульфатом бериллия). 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

темы Название темы 

Кол-

во ча-

сов 

Практические ра-

боты 

Контрольные 

работы 

 

Введение. Предмет орга-

нической химии. Теория 

строения органических 

веществ 

6   

1.  
Строение органических 

соединений 
8   

2.  
Реакции органических со-

единений 
5  

К/р №1 «Строение, класси-

фикация и химические ре-

акции органических соеди-

нений» 

3.  Углеводороды 35 

П/р №1 «Каче-

ственный анализ 

органических со-

единений». 

П/р №2 «Получение 

и свойства этиле-

на». 

П/р №3 «Получение 

и свойства ацетиле-

на» 

К/р №2 «Углеводороды» 

4.  
Кислородсодержащие ор-

ганические соединения 
32 

П/р №4 «Спирты». 

П/р №5 «Альдегиды 

и кетоны». 

К/р №3 «Кислородсодер-

жащие органические со-

единения» 



П/р №6 «Карбоно-

вые кислоты». 

П/р №7 «Углеводы» 

5.  
Азотсодержащие органи-

ческие соединения 
11 

П /р №8 «Иденти-

фикация органиче-

ских соединений»  

К/р №4 «Азотсодержащие 

органические соединения» 

6.  
Биологически активные 

соединения 
8   

7.  Итого 105 8 4 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета* 

Форма 

контроля 

Материалы для разра-

ботки оценочных средств 

1.   «Строение, классификация и 

химические реакции органиче-

ских соединений 

Контрольная рабо-

та №1 

Габриелян О. С., Остроумов 

И. Г. Настольная книга учи-

теля. Химия. 10 кл.: Методи-

ческое пособие. - М.: Дрофа, 

2018 г. 

Авторская программа О.С. 

Габриеляна,  

(О.С. Габриелян Программа 

курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учре-

ждений / О.С. Габриелян. – 7-

е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа, 

2018г.) 

2.   «Углеводороды» Контрольная рабо-

та №2 

3.   «Кислородсодержащие орга-

нические соединения» 

Контрольная рабо-

та №3 

4.   «Азотсодержащие органиче-

ские соединения» 

Контрольная рабо-

та №4 

 

11 КЛАСС 

Углублённый уровень 

Тема I. Введение в общую химию. Методы познания в химии (2 ч) 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль экспе-

римента и теории в химии 

Тема II. Строение атома. Периодический закон. Периодическая си-

стема элементов Д.И. Менделеева  (10 ч) 

Атом – сложная частица. Доказательства сложности строения атома: 

катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие 

электрона, протона и нейтрона. Модели строения атома (Томсона, Резерфор-

да, Бора). Макромир и микромир. Квантово-механические представления о 

строении атома. 

Состояние электронов в атоме. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нукли-

ды. Изобары и изотопы. Квантово-механические представления о природе 

электрона. Понятие об электронной  обитали и электронном облаке. Кванто-

вые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. Правила 

заполнения энергетических уровней и орбит алей электронами. Принцип ми-

нимума энергии, запрет Паули, правило Хунда, правило Клечковского. Элек-



тронные конфигурации атомов и ионов. Особенности электронного строения 

атомов хрома, меди, серебра и др. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные 

электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, обуслов-

ленные различными факторами. Сравнение понятий «валентность» и «сте-

пень окисления». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия Периодического 

закона. Открытие закона. Первая формулировка Периодического закона. 

Структура Периодической систем элементов. Современные представления о 

химическом элементе. Вторая формулировка Периодического закона. Перио-

дическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера 

элемента, номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств 

элементов: радиуса атома, электроотрицательности. Причины изменения ме-

таллических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в 

том числе и в больших и сверхбольших. Особенности строения атомов ак-

тиноидов и лантаноидов. Третья формулировка Периодического закона. 

Значение Периодического закона и Периодической системы для развития 

науки и понимания химической картины мира 

Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые 

трубки), модели электронных облаков (орбиталей) различной формы. Раз-

личные варианты таблиц периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. Образцы простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов 

3-го периода и демонстрация их свойств. 

Тема III. Строение вещества. (15) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Понятие о хими-

ческой связи как процессе взаимодействия атомов с образованием молекул, 

ионов и радикалов. Виды химической связи. Аморфные и кристаллические 

вещества. Ионная химическая связь. Дипольный момент связи. Свойства ве-

ществ с ионной кристаллической решёткой. Ковалентная связь. Метод ва-

лентных связей в образовании ковалентной связи. Электроотрицательность и 

разновидности ковалентной связи по этому признаку: полярная и неполяр-

ная. Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация кова-

лентных связей по этому признаку: σ- и π- связи. Кратность ковалентных свя-

зей и их классификация по этому признаку: одинарная, двойная, и т. д. Меха-

низмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. 

Основные свойства ковалентной связи: насыщаемость, направленность, ди-

польный момент. Полярность связи и полярность молекулы. Кристалличе-

ское строение веществ с этим типом связи, их физические свойства. Метал-

лическая связь и её особенности. Физические свойства металлов как функция 

металлической связи и металлической кристаллической решётки. Водород-

ная связь и механизм её образования. Межмолекулярная и внутримолекуляр-

ная водородные связи. Физические свойства веществ с водородной связью. 

Биологическая роль водородной связи в организации структур биополиме-

ров. Ван-дер-ваальсово взаимодействие. Ориентационное, индукционное и 



дисперсионное взаимодействие между молекулами. Условность разделения 

веществ по типам связи, единая природа химической связи. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. Теория гибридизации и 

отталкивания валентных пар. Типы гибридизации электронных орбиталей и 

геометрия органических и неорганических молекул.  

Теория строения химических соединений. 

Предпосылки создания теории строения химических соединений: ра-

боты предшественников А. М. Бутлерова (Ж. Б. Дюма, Ф. Велер, Ш. Ф. Же-

рар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в г. Шпейере. Личностные ка-

чества А. М. Бутлерова. Основные положения теории химического строения 

органических соединений и современной теории строения. Изомерия в орга-

нической и неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах ор-

ганических и неорганических веществ. Основные направления развития тео-

рии строения органических соединений (зависимость свойств веществ не 

только от химического, но и от их электронного и пространственного строе-

ния). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Ос-

новные направления развития теории строения органических соединений (за-

висимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронно-

го и пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. 

Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диа-

лектические основы общности периодического закона Д. И. Менделеева и 

теории строения А. М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, 

накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), предсказании 

(новые элементы – Ga, Se, Ge и новые вещества – изомеры) и развитии (три 

формулировки). 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные поня-

тия химии высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «мак-

ромолекула», «структурное звено», «степень полимеризации», «молекуляр-

ная масса». Способы получения полимеров: реакции полимеризации и поли-

конденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, 

кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические 

и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и 

нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (алло-

тропные модификации углерода, кристаллический кремний, селен и теллур 

цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и молекулярного строения 

(сера пластическая и др.).  

Расчётные задачи. 1. Расчёты по химическим формулам. 2. Расчёты, 

связанные с понятиями «массовая доля» и «объёмная доля» компонентов 

смеси. 3. Вычисление молярной концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решёток веществ с различ-

ным типом связей. Модели молекул различной геометрии. Модели кристал-

лических решёток алмаза и графита. Модели молекул изомеров структурной 

и пространственной изомерии. Модели кристаллических решёток металлов. 

Модели из воздушных шаров, отражающие пространственное расположение 



sp3-, sp2-, sp- гибридных орбиталей в молекулах органических и неорганиче-

ских веществ. Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических по-

лимеров: серы пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели моле-

кул белков и ДНК. Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. 

Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Практическая работа № 1.  «Решение экспериментальных задач по 

определению пластмасс и волокон».  

Тема IV. Химические реакции. (21 ч) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической 

химии. Понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной реакции. Рас-

щепление ядер, термоядерный синтез, ядерный обмен. Аллотропные и поли-

морфные превращения веществ. Классификация реакций в неорганической 

химии по числу и составу реагирующих веществ (разложения, соединения, 

замещения, обмена). Классификация химических реакций в органической 

химии (присоединения, замещения, отщепления, изомеризации). 

Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, 

по участию катализатора. Обратимые и необратимые реакции. Типы реаген-

тов и понятие о механизмах химических реакций (ионном и свободноради-

кальном). Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без 

изменения степеней окисления элементов. Межмолекулярные и внутримоле-

кулярные окислительно-восстановительные реакции. Реакции диспропорци-

онирования. Методы составления окислительно-восстановительных реакций: 

метод электронного баланса и метод полуреакций. Основные понятия хими-

ческой термодинамики. Первое начало термодинамики. Тепловой эффект 

химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота (энтальпия) 

образования вещества. Термохимические расчёты. Понятие энтропии. Второе 

начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Расчёта самопроизволь-

ного протекания химической реакции. 

Скорость химических реакций. Предмет химической кинетики. Поня-

тие скорости химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и кон-

станта скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость хи-

мической реакции (природа реагирующих веществ, концентрация, темпера-

тура, поверхность соприкосновения веществ). Понятие о катализаторах и ка-

тализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ферменты. Ферментативный 

катализ и его механизм. Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы. 

Механизм действия катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. 

Обратимые химические реакции, изменение энергии Гиббса в обрати-

мом процессе. Химическое равновесие и его динамический характер. Кон-

станта химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Смещение химиче-

ского равновесия. 

Электролитическая  диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация, механизм диссоциации веществ с различ-

ными видами связи. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и 

ее зависимость от различных факторов. Константа диссоциации. Произведе-



ние растворимости. Ионное произведение воды. Понятие рН. Водородный 

показатель. 

Гидролиз. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый 

гидролиз органических и неорганических веществ. Гидролиз солей. Гидролиз 

органических соединений, как химическая основа обмена веществ. Гидролиз 

АТФ, как основа энергетического обмена в живых организмах. Гидролиз ор-

ганических соединений в промышленности (омыление жиров, получение гид-

ролизного спирта и т. д.). Усиление и подавление обратимого гидролиза. 

Значение гидролиза в промышленности и в быту. 

Расчётные задачи. 1. Расчёты по термохимическим уравнениям. 2. Вы-

числение теплового эффекта реакции по теплоте образования реагирующих 

веществ и продуктов реакции. 3. Определение рН раствора заданной моляр-

ной концентрации. 4. Расчёт средней скорости реакции по концентрациям ре-

агирующих веществ. 5. Вычисления с использованием понятия «температур-

ный коэффициент скорости реакции». 6. Нахождение константы равновесия 

реакции по равновесным концентрациям и определение исходных концен-

траций веществ. 

Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, 

идущие с образованием газа, осадка или воды. Окислительно-

восстановительные реакции в неорганической химии (взаимодействие цинка 

с растворами соляной кислоты и сульфата меди (ІІ). Окислительно-

восстановительные реакции в органической химии (окисление альдегида в 

карбоновую кислоту реакция «серебряного зеркала» или реакция с гидрокси-

лом меди (ІІ), окисление этанола на медном катализаторе). Изучение зависи-

мости скорости химической реакции от концентрации веществ, температуры 

(взаимодействие тиосульфата натрия с серной кислотой), поверхности со-

прикосновения веществ (взаимодействие соляной кислоты с гранулами и по-

рошками алюминия или цинка). Проведение каталитических реакций разло-

жения пероксида водорода, горения сахара, взаимодействия йода и алюми-

ния. Коррозия железа в водной среде с уротропином и без него. Наблюдение 

смещения химического равновесия в системе: FeCl3 + KSCN Fe(SCN)3 + 3KCl 

Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение 

равновесия диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски 

в разных средах. Ионные реакции и условия их протекания. Гидролиз карбо-

натов, сульфатов и силикатов щелочных металлов, нитрата свинца (ІІ) или 

цинка, хлорида аммония. Сернокислый и ферментативный гидролиз углево-

дов. 

Практическая работа № 2. «Скорость химической реакции. Химиче-

ское равновесие». 

Тема V. Дисперсные системы. Растворы. Процессы, происходящие 

в растворах.  (6 ч) 

Дисперсные системы. Чистые вещества и смеси. Классификация хими-

ческих веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость ве-

ществ. Классификация растворов в зависимости от состояния растворенного 

вещества (молекулярные, молекулярно-ионные, ионные). Типы растворов по 

содержанию растворенного вещества Концентрация растворов. Понятие 



«дисперсная система». Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а так же по 

размеру частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонко-

дисперсные коллоидные системы: золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция 

в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 

Практическая работа №3.  Решение экспериментальных задач по теме 

«Гидролиз. Реакции ионного обмена». 

Тема VI. Вещества и их свойства (30 ч) 

Классификация неорганических веществ. Вещества простые и слож-

ные. Благородные газы. Сравнительная характеристика простых веществ: ме-

таллов и неметаллов, относительность этой классификации. Сложные веще-

ства: бинарные соединения (оксиды, галогениды, сульфиды и т. д.), гидрок-

сиды, соли. 

Понятие о комплексном соединении. Основы координационной теории 

строения комплексных соединений А. Вернера. Донорно-акцепторное взаи-

модействие комплексообразователей и лигандов. Координационное число 

комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. Диссоци-

ация комплексных соединений. Применение комплексных соединений в хи-

мическом анализе и в промышленности, их роль в природе.  

Классификация органических веществ. Классификация органических 

веществ по строению углеродной цепи (ациклические и циклические, насы-

щенные и ненасыщенные, карбоциклические и гетероциклические, аромати-

ческие углеводороды). Углеводороды (алканы, алкены, алкины, циклоалка-

ны, алкадиены, арены, галогенопроизводные углеводородов). Функциональ-

ные группы (гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, нитрогруппа, 

аминогруппа) и классификация веществ по этому признаку. Гетерофункцио-

нальные соединения. Гетероциклические соединения. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менде-

леева. Особенности строения атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие 

физические свойства металлов. Ферромагнетики, парамагнетики и диамагне-

тики. Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водород-

ный электрод. Стандартные электродные потенциалы. Общие химические 

свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными соеди-

нениями, кислотами, солями. Взаимодействие некоторых металлов с раство-

рами щелочей. Взаимодействие активных металлов с органическими соеди-

нениями. Особенности реакций металлов с азотной и концентрированной 

серной кислотами. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая и электрохимиче-

ская коррозия и способы защиты металлов от коррозии 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Основные 

способы получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, электро-

металлургия). Электролиз, как окислительно восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов электролитов. Электролиз растворов электролитов с 

инертными и активными электродами. Использование электролиза в про-

мышленности. Гальванические элементы. Процессы на электродах в гальва-

ническом элементе. Аккумулятор. Топливные элементы. 



Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, общая характеристи-

ка на основе положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделее-

ва и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, при-

менение щелочных металлов и их соединений. Бериллий, магний, щелочно-

земельные металлы, их общая характеристика на основе положения в Перио-

дической системе элементов Д. И. Менделеева строения атомов. Получение, 

физические и химические свойства, применение щелочноземельных метал-

лов и их соединений. Алюминий, строение атома, физические и химические 

свойства, получение и применение. 

Металлы побочных подгрупп. Характеристика металлов побочных 

подгрупп по их положению в Периодической системе элементов Д. И. Мен-

делеева и строению атомов. Медь: физические и химические свойства, полу-

чение и применение. Важнейшие соединения меди. Физические и химиче-

ские свойства, получение и применение цинка. Характеристика важнейших 

соединений (оксида и гидроксида цинка) Физические и химические свойства, 

получение и применение хрома. Характеристика важнейших соединений (ок-

сида и гидроксида хрома(ІІІ), дихроматов и хроматов щелочных металлов). 

Особенности восстановления дихроматов в зависимости от среды растворов. 

Физические и химические свойства, получение и применение марганца. Ха-

рактеристика важнейших соединений: оксидов, гидроксидов, солей. Особен-

ности восстановления перманганатов в зависимости от среды растворов. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов. Аллотропия. Бла-

городные газы. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. 

Общая характеристика водородных соединений неметаллов. Общая характе-

ристика оксидов и гидроксидов неметаллов. Галогены. Строение атомов га-

логенов, их сравнительная характеристика. Свойства простых веществ обра-

зованных галогенами. Окислительные свойства галогенов. Галогеноводоро-

ды, их свойства, сравнительная характеристика. Хлор и его соединения, 

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

соляная кислота. Хлориды. Кислородные соединения хлора. Халькогены. 

Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в промышленности и 

лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропия и физические свойства 

аллотропных модификаций; окислительные свойства кислорода и серы в ре-

акциях с простыми веществами. Восстановительные свойства серы. Окисле-

ние кислородом сложных веществ. Окислительные свойства озона. Примене-

ние кислорода и озона. Применение серы. Сероводород, нахождение в при-

роде, получение, строение моле кулы и свойства: физические и химические. 

Сероводородная кислота и сульфиды. Оксид серы (ІV), его свойства. Серни-

стая кислота и ее соли. Серная кислота: промышленное производство, физи-

ческие и химические свойства (окислительные и обменные). Применение 

серной кислоты. Соли серной кислоты. Азот. Нахождение в природе, получе-

ние. Строение молекулы. Окислительные и восстановительные свойства азо-

та. Применение азота. Аммиак: получение, строение молекулы, свойства (ос-

новные, реакции комплексообразования, восстановительные, окислительные, 

реакции с органическими веществами и с углекислым газом). Соли аммония 



и их применение. Оксиды азота, их строение и свойства. Азотная кислота: 

получение, строение молекулы и свойства. Нитраты, их термическое разло-

жение. Распознавание нитратов и их применение. Фосфор. Нахождение в 

природе, получение. Аллотропия и физические свойства модификаций. 

Окислительные свойства (реакции с металлами) и восстановительные свой-

ства фосфора (реакции с галогенами, кислородом, концентрированной сер-

ной и азотной кислотами). Оксид фосфора (V). Фосфорные кислоты и их со-

ли. Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства мо-

дификаций (повторение). Химические свойства углерода: восстановительные 

(взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом 

меди (ІІ), концентрированной серной и азотной кислотами) и окислительные 

(взаимодействие с металлами, водородом, кремнием,  бором). Получение, 

свойства и применение оксидов углерода. 

Угольная кислота и её соли. Кремний. Нахождение кремния в природе 

и его получение. Аллотропия и свойства аллотропных модификаций крем-

ния. Восстановительные (реакции с галогенами, кислородом, растворами ще-

лочей) и окислительные свойства кремния (реакции с металлами). Примене-

ние кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и ее соли. Силикатная 

промышленность. 

Кислоты органические и неорганические. Состав, классификация и но-

менклатура неорганических и органических кислот. Получение важнейших 

органических и неорганических кислот. Химические свойства (реакции с ме-

таллами, с оксидами металлов, с основаниями, с солями, со спиртами). Окис-

лительно-восстановительные свойства кислот. Особенности свойств серной и 

азотной кислот, муравьиной и щавелевой кислоты.  

Основания органические и неорганические. Состав, классификация, 

номенклатура неорганических и органических оснований. Основные способы 

получения гидроксидов металлов (щелочей – реакциями металлов и их окси-

дов с водой, нерастворимых оснований – реакцией обмена). Получение ам-

миака и аминов. Химические свойства оснований: щелочей (реакции с кисло-

тами,  кислотными оксидами, растворами  солей, с простыми веществами, с 

галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами); нерастворимых 

оснований (реакции с кислотами, реакции разложения). 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Способы по-

лучения амфотерных соединений (амфотерных оснований и аминокислот), их 

химические свойства. Относительность деления соединений на кислоты и 

основания. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений. Понятия «генетической связи» и «генетического ряда». Основ-

ные признаки генетического ряда. Генетические ряды металлов (на примере 

кальция и железа) и неметаллов (на примере серы и кремния) и переходного 

элемента (на примере алюминия). Генетические ряды и генетическая связь в 

органической химии. 

Единство мира веществ. 

Расчётные задачи. 1. Вычисление массы или объёма продуктов реакции 

по известной массе или объёму исходного вещества, содержащего примеси. 



2. Вычисление массы исходного вещества, если известен практический вы-

ход и массовая его доля от теоретически возможного. 3. Вычисления по хи-

мическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. 4. Определение молекулярной формулы вещества по массовым до-

лям элементов. 5. Определение молекулярной формулы газообразного веще-

ства по известной относительной плотности и массовым долям элементов. 6. 

Нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объёму) продуктов 

сгорания. 7. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ». 

Получение комплексных органических и неорганических соединений. Де-

монстрация сухих кристаллогидратов. Коллекция «Классификация органиче-

ских веществ». Модели кристаллических решёток металлов. Коллекция ме-

таллов с разными физическими свойствами. Взаимодействие металлов с не-

металлами (цинка с серой, алюминия с йодом), с растворами кислот и щело-

чей. Горение металлов (цинка, железа, магния в кислороде). Взаимодействие 

азотной и концентрированной серной кислот с медью. Коррозия металлов в 

различных условиях и методы защиты от неё. Коллекция руд. Восстановле-

ние меди из оксида меди (ІІ) углём и водородом. Алюминотермия. Взаимо-

действия сульфата меди (ІІ) с железом. Составление гальванических элемен-

тов. Электролиз раствора сульфата меди (ІІ). Образцы щелочных металлов. 

Реакция окрашивания пламени солями щелочных металлов. Взаимодействие 

лития и натрия с водой и этиловым спиртом. Взаимодействие натрия с се-

рой. Образцы металлов IIA группы. Взаимодействие кальция с водой. Горе-

ние магния в воде и твёрдом углекислом газе. Качественные реакции на ка-

тионы магния, кальция, бария.  

Модели кристаллических решёток йода, алмаза, графита. Взрыв смеси 

водорода с кислородом (гремучего газа). Горение серы, фосфора и угля в 

кислороде. Обесцвечивание бромной (йодной) воды этиленом. Галогены 

(простые вещества). Окислительные свойства хлорной воды. Получение со-

ляной кислоты и её свойства. Получение кислорода. Получение оксидов го-

рением простых и сложных веществ. Взаимодействие серы с металлами 

(алюминием, цинком, железом). Получение сероводорода и сероводородной 

кислоты, доказательство наличия сульфид-иона в растворе. Свойства серной 

кислоты. Схема промышленной установки фракционной перегонки воздуха. 

Получение и разложение хлорида аммония. Получение оксида азота (ІV) ре-

акцией взаимодействия меди с концентрированной азотной кислотой. Взаи-

модействие оксида азота (ІV) с водой. Разложение нитрата натрия, горение 

чёрного пороха. Горение фосфора, растворение оксида фосфора (V) в воде и 

исследование полученного раствора индикатором. Коллекция природных со-

единений углерода. Кристаллические решётки алмаза и графита. Адсорбция 

оксида азота (ІV) активированным углём.  

Практическая работа № 4. «Генетическая связь между классами ор-

ганических и неорганических веществ». 

Тема VII. Химия в жизни общества (8 ч) 

Химия и производство. Химическая промышленность. Химическая 

технология. Сырье для химической промышленности. Вода в химической 



промышленности. Энергия для химического производства. Научные принци-

пы химического производства. Защита окружающей среды и охрана труда 

при химическом производстве. Производство аммиака и метанола в сравне-

нии. Биотехнология. Нанотехнология. 

Химия и сельское хозяйство. Основные направления химизации сель-

ского хозяйства. Удобрения и их классификация. Химическая мелиорация 

почв. Пестициды и их классификация. Химизация животноводства.  

Химия и проблемы охраны окружающей среды. Основные факторы 

химического загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферы, водных 

ресурсов, земельных ресурсов от химического загрязнения. 

Химия и повседневная жизнь человека. Лекарства. Моющие и чистя-

щие средства. Химические средства гигиены и косметики. Международная 

символика по уходу за текстильными изделиями. Маркировка на упаковках 

пищевых продуктов и информация, которую она символизирует. 

Демонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака и метанола. 

Слайды и другие видеоматериалы, иллюстрирующие био- и нанотехнологии. 

Коллекция «Минеральные удобрения». Коллекция пестицидов. Видеофраг-

менты по химической мелиорации почв и химизации животноводства. Ви-

деофрагменты и слайды экологической тематики. Домашняя, автомобильная 

аптечки и аптечка химического кабинета. Коллекция моющих и чистящих 

средств. 

 

Тема VIII. Химический практикум. Повторение (10 часов) 

Практическая работа № 5 «Получение газов и изучение их свойств». 

Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных задач по не-

органической химии». 

Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач по ор-

ганической химии». 

Практическая работа №8 «Сравнение свойств органических и неорга-

нических веществ». 

Систематизация и обобщение знаний по курсу. 

Итоговый зачёт. 

Резервное время  3 часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКМЙ ПЛАН  

 

№ 

темы Название темы 

Кол-

во ча-

сов 

Практические работы 
Контрольные 

работы 

1.  Тема I. Введение в 

общую химию. Ме-

тоды познания в хи-

мии  

2   



 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) предмета* 

Форма 

контроля 

Материалы для разработки оценочных 

средств 

2.  Тема II. Строение 

атома. Периодиче-

ский закон. Периоди-

ческая система эле-

ментов Д.И. Менде-

леева 

10  Контрольная работа 

№ 1 

по теме «Строение 

атома. Периодиче-

ский закон. Периоди-

ческая система эле-

ментов Д.И. Менде-

леева» 

3.  Тема III. Строение 

вещества 

15 Практическая работа № 

1. «Решение эксперимен-

тальных задач по опреде-

лению пластмасс и воло-

кон» 

Контрольная рабо-

та№2 по теме 

«Строение вещества» 

4.  Тема IV. Химиче-

ские реакции 

21 Практическая работа № 

2. «Скорость химической 

реакции. Химическое 

равновесие» 

Контрольная работа 

№3 «Химические ре-

акции» 

5.  Тема V. Дисперсные 

системы. Растворы. 

Процессы, происхо-

дящие в растворах 

6 Практическая работа 

№3. Решение экспери-

ментальных задач по теме 

«Гидролиз. Реакции ион-

ного обмена» 

 

6.  Тема VI. Вещества и 

их свойства 

30 Практическая работа № 

4. «Генетическая связь 

между классами органи-

ческих и неорганических 

веществ» 

Контрольная работа 

№4 

по теме «Вещества и 

их свойства» 

7.  Тема VII. Химия в 

жизни общества 

8   

8.  Тема VIII. Химиче-

ский практикум. По-

вторение 

10 Практическая работа № 

5  «Получение газов и 

изучение их свойств». 

Практическая работа № 

6  «Решение эксперимен-

тальных задач по неорга-

нической химии». 

Практическая работа 

№7 «Решение экспери-

ментальных задач по ор-

ганической химии». 

Практическая работа 

№8 «Сравнение свойств 

органических и неоргани-

ческих веществ» 

Итоговый зачёт 

 Итого 102 8 5 



1.  

Строение атома 

Периодический закон. 

Периодическая система 

элементов Д.И. Менде-

леева 

Контрольная 

работа №1 

1.Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушако-

ва А.А. «Химия 11 класс: Контрольные и 

проверочные работы к учебнику». – М.: 

Дрофа, 2017 г. О.С. Габриелян, П.В. 

Решетов, И.Г. 2.Остроумова «Задачи по 

химии и способы их решения» - М.: 

«Дрофа», 2004 год 

2.  Строение вещества 
Контрольная 

работа №2 

1.Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушако-

ва А.А. «Химия 11 класс: Контрольные и 

проверочные работы к учебнику». – М.: 

Дрофа, 2017 г. О.С. Габриелян, П.В. 

Решетов, И.Г. 2.Остроумова «Задачи по 

химии и способы их решения» - М.: 

«Дрофа», 2018 год 

3.   Химические реакции 
Контрольная 

работа №3 

1.Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушако-

ва А.А. «Химия 11 класс: Контрольные и 

проверочные работы к учебнику». – М.: 

Дрофа, 2017 г. О.С. Габриелян, П.В. 

Решетов, И.Г. 2.Остроумова «Задачи по 

химии и способы их решения» - М.: 

«Дрофа», 2018 год 

4.   Вещества и их свойства 
Контрольная 

работа №4 

1.Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушако-

ва А.А. «Химия 11 класс: Контрольные и 

проверочные работы к учебнику». – М.: 

Дрофа, 2017 г. О.С. Габриелян, П.В. 

Решетов, И.Г. 2.Остроумова «Задачи по 

химии и способы их решения» - М.: 

«Дрофа», 2018 год 

5.  
Итоговый зачёт. Общая 

химия. 

Контрольная 

работа №5 

1.Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушако-

ва А.А. «Химия 11 класс: Контрольные и 

проверочные работы к учебнику». – М.: 

Дрофа, 2017 г. О.С. Габриелян, П.В. 

Решетов, И.Г. 2.Остроумова «Задачи по 

химии и способы их решения» - М.: 

«Дрофа», 2018 год 

 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образователь-

ные ресурсы, раздаточный дидактический материал. 

2. УМК 
Габриелян О. С., Маскаев Ф. Н., Пономарев С. Ю., Теренин В. И. Хи-

мия. 10 кл. Профильный уровень. — М.: Дрофа; 2018 г. 

О.С. Габриелян «Химия, 11 класс», профильный уровень для общеоб-

разовательных учреждений М.: Дрофа,  2018 г. 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 

11-10 кл.: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2018 г. 



Примерная программа основного общего образования по химии (про-

фильный уровень). 

Авторская программа О.С. Габриеляна, соответствующая Федерально-

му компоненту Государственного стандарта общего образования и допущен-

ная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С. Габ-

риелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян. – 7-е издание, переработанное и дополненное – 

М.: Дрофа, 2018 г.). 

 

3. Дополнительная литература для обучающихся 

О.С. Габриелян «Химия, 10 класс», М., 2018 г 

О.С. Габриелян «Мы изучаем химию, 10-11 класс», М., 2019г 

4. Интернет-ресурсы: Единые образовательные ресурсы с сайта  

www.school-coolection. edu.ru (единой коллекции образовательных ресурсов) 

CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель» 

CD «Общая химия», издательство «Учитель» 

CD «Химия элементов», издательство «Учитель» 

Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное 

издание) 

СD «Химия 8-11 класс», Библиотека электронных наглядных пособий. 

CD Самоучитель «Химия для всех» (8-11 класс) 

CD «Химия в школе. Минеральные вещества», электронные тесты. 

CD «Тренажёр по химии, тесты для подготовки к экзаменам», 2 шт. 

http://www.xumuk.ru 

http://www.chem.msu.ru 

http://www.ximia.org 

5. Материально-техническое и информационно-техническое обес-

печение: 

1. Специализированный класс химии (лаборантская, вытяжной 

шкаф, специализированные столы, интерактивная доска CD-ROM.) 

2. Стенды: «Периодическая система Д.И. Менделеева», «Таблица 

растворимости», «Классификация неорганических веществ», «Основные 

единицы измерения в системе СИ», «Индикаторы», «Техника безопасности», 

Портреты учёных-химиков 

3. Химическое оборудование и реактивы. 

4. Противопожарная сигнализация. 

5. Интерактивное оборудование компьютерного класса, интернет ре-

сурсы и CD диски. 

V. Приложение к программе 

Основные понятия курса 

Атом, молекула, моль. количество вещества, атомная масса, молярная 

масса, относительная молекулярная масса, химическая связь, аллотропия, 

энергия связи, валентность, вещество, простые вещества, сложные вещества, 

элементы, ионы, реакции химические, уравнение химической реакции, сте-

пень окисления, окислитель , восстановитель, оксиды, кислоты, соли, осно-

вания, двойные соли, основные соли, кислые соли, гидроксиды, амфотерные 

http://www.xumuk.ru/
http://www.chem.msu.ru/
http://www.ximia.org/


соединения, изотопы, молярный объём, молярная концентрация, массовая 

доля, относительная плотность газа А по газу В число Авогадро, отстаива-

ние, декантация, фильтрование, сорбция. адсорбция перегонка, дистилляция, 

ректификация, хроматография, пирометаллургия, гидрометаллургия, Перио-

дический закон, период, группа, электролиты, электролитическая диссоциа-

ция, степень диссоциации, катализатор, ферменты, витамины, кристаллогид-

раты, комплексные соединения, металлы, неметаллы, растворы, раствори-

мость. 

Темы творческих работ: 

Анализ качества пищевых продуктов. 

Анализ лекарственных препаратов. 

Ароматерапия. 

Безопасное питание. Оценка качества продуктов питания. 

Биологически активные добавки: профанация или польза? 

Бытовые фильтры для очистки водопроводной воды и способ их реге-

нерации. 

Вкусное – невкусное. О пищевых добавках. 

Влияет - ли рН воды на рост бобовых. 

Влияние тяжёлых металлов на растения гороха. 

Вода: необычные свойства. 

Водород – топливо будущего. 

Вред энергетических напитков. 

Выращивание кристаллов солей. 

Выявление качества листового чая разных фирм. 

Жвачка: история вредной привычки (мифы и реалии). 

Железо и здоровье человека. 

Жёлтое, красное, зелёное – какое полезнее? (О яблоках). 

Жёсткость воды и способы ее устранения. 

Загадки малахита. 

Знаете ли Вы, из чего состоит корпус вашей авторучки? 

Изучение влияния зелёных насаждений на содержание тяжёлых метал-

лов в почве. 

Искусство фотографии и химия. 

Исследование особенностей образования нерастворимых силикатов. 

Силикатный сад и силикатные медузы. 

Исследование влияние йода на организм человека и определение его 

содержания в продуктах питания методом йодометрического титрования. 

Исследование химических свойств цинка и его влияния на организм 

человека. 

История получения и производства алюминия. 

Как превращается фенол и формальдегид в смолу? 

Как распознать подлинность молока? 

Какие бывают полимеры? 

Какие молекулы можно назвать гигантами? 

Какие пластики называют полусинтетическими? 

Какие полимеры могут синтезировать бактерии? 



Какое стекло называют органическим? 

Какой полимер относят к самым стойким? 

Коллоидные растворы и их роль в жизни человека. 

Медицинские полимеры. 

Металлы в жизни человека. 

Метан в нашей жизни. 

Мир металлов глазами химика, физика и биолога. 

Мусорный кризис. 

Нефть – прошлое, настоящее, будущее. 

Определение качества мёда. 

Определение качества пчелиного мёда. 

Определение количества витамина С в лимоне. 

Определение содержания витамина С в соках и фруктах. 

Органические кислоты – консерванты пищевых продуктов. 

Органические кислоты как антиокислители. 

Охрана окружающей среды. Контроль качества воды. 

Очистка поверхности медного сплава. 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Пищевые добавки: вред или польза? 

Плёнка-это полимер? 

Почему пенопласт такой лёгкий? 

Препараты бытовой химии в нашем доме. 

Редкие элементы и их география. 

Роль неорганических веществ в жизнедеятельности живых организмов. 

Соль на дорогах. 

Средства для мытья посуды. 

Средства защиты от насекомых (инсектициды и репелленты). 

Физические и химические явления в природе. 

Химическая лаборатория в нашем доме. 

Химические реакции на службе у человека. 

Химия в судмедэкспертизе. 

Химия и искусство: на чем держится живопись? 

Химия и кулинария: что общего? 

Химия и превращения алкоголя. 

Химия и превращения сахара. 

Химия и цвет. Натуральные и искусственные красители. 

Химия курения. 

Химия лекарств и наркотиков. 

Химчистка на дому. 

Чем можно изолировать электрический провод? 

Экспертиза губной помады. 

Экспертиза органолептических свойств пшеничного хлеба. 

Экспертиза шампуня. 

 


