


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ХИМИИ 10-11  классы (углублённое изучение) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии составлена на основе Авторской программы 

/авторы: О.В. Бакова, к.х.н., профессор кафедры химии АГУ, Л.В. Архипова, 

асс. кафедры химии АГУ и др., примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Программа по химии для 10-11 классов является логическим 

продолжением курса предпрофильной подготовки. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по основным  

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом специфики требований к подготовке 

учащихся профильных химико-биологических классов, межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

В рабочей программе определен перечень практических занятий и 

контрольных работ. 

Изучение химии в старшей школе на углубленном  уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

-освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

-овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и 

химические реакции выполнять лабораторные эксперименты; проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск 

химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в 

технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей 

развития идей, теорий и концепций современной химии; 

-воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент 

воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за 

применение полученных знаний и умений; 

-применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических 

задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских 

работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета Химия в 

старшей школе на углубленном  уровне являются:  



-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа;  

-исследование несложных реальных связей и зависимостей; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  

-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа;  

-умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства;  

-объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах;  

-оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и повседневной жизни 

экологических требований;  

-использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

-для безопасного обращения с веществами и материалами; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

-критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

-приготовления растворов заданной концентрации. 

Планируемые предметные результаты:  

В результате прохождения курса на уровне среднего общего 

образования у учащихся будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 



причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – 

с целью определения химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их  идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в 

повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и 

промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 



соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений 

реакций: нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

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

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, 

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

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений – при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

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

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты 

с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные 

с помощью современных физико-химических методов;  



– описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ; 

– 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. 

 

Основное содержание программы(340 часов) 

В 10 – 11классах  по 5 часов в неделю, по 170 часов в год 

 
Основное содержание темы Характеристика основных видов 

деятельности ученика  (на уровне учебной 
деятельности) 

Строение атома, Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь (6 ч) 

Электронные конфигурации атомов 

элементов. Графические формулы. Валентные 

электроны. Изменение металлических 

и неметаллических свойств атомов элементов в 

ПСЭ в группе сверху вниз и в периоде слева на 

право (Rат., Еион., ЭО), s - и p - электроны, 

формы электронных облаков.  

Понятие об электронной орбитали. Типы 

химической связи, механизмы образования. 

Теория гибридизации (sp-, sp2-, sp3- 

гибридизация). Геометрия молекул. Дипольный 

момент молекулы. 

Особенности атома углерода: способность к 

образованию молекул в состоянии sp-, sp2-, sp3- 

гибридизациях. Геометрия и полярность 

молекул. 

Контрольная работа. 

 

Знать этапы развития представления 

о строении атома, связь между планетарной 

моделью строения атома по Резерфорду и 

современными квантовомеханическими 

представлениями о поведении электрона в 

атоме, изменение металлических и 

неметаллических свойств атомов элементов 

в группе сверху вниз и в периоде слева на 

право, типы химической связи, механизмы 

образования, типы гибридизации sp-, sp2 -, 

sp 3 -. 

Уметь выявить связь валентных 

возможностей атомов элементов с 

электронными конфигурациями атомов 

элементов, определить тип гибридизации 

атома элемента в молекуле, полярность 

связи и полярность молекулы. 

Теория химического строения. Основные направления развития ТХС А.М. Бутлерова 

(6ч) 

История развития органической химии. 

Связь органической и неорганической химии. 

Предпосылки теории химического строения 

Классификация веществ по агрегатному 

состоянию: «масла», «соли», «спирты». Теория 

радикалов Берцелиуса. Теория типов - Жерар, 

Лоран, Дюма. Работы Франкланда, Кекуле, 

Купера, Канницарро. Теория химического 

строения органических веществ А.М. 

Бутлерова. Основные положения. Явление 

изомерии. Структурные формулы. Основные 

направления развития Т.Х.С. Дальнейшие пути 

Знать основные положения ТХСОС 

А.М. Бутлерова, понятия: гибридизация 

атомных орбиталей, химическое строение 

молекул, функциональная группа, 

углеродный скелет, гомология, изомерия,  

пространственное строение молекул, 

электронные эффекты.  

Уметь определять изомеры, гомологи, 

принадлежность веществ, к различным 

классам органических соединений; 

называть изученные вещества по 

систематической, рациональной и 



развития Т.Х.С. Виды изомерии: структурная, 

геометрическая (цис- и трансизомеры), 

оптическая или зеркальная изомерия. 

Особенности органических соединений, их 

многообразие. Особенности атома углерода (sp-

, sp2 -, sp3- гибридизация). 

Классификация органических веществ: а) 

по составу; б) по функциональной группе; в) по 

углеводородному радикалу. Классификация 

органических реакций: а) по типу разрыва 

химической связи; б) по структурному 

признаку. Электронные эффекты: (индуктивный 

(+ и -) эффект - I. Влияние индуктивного 

эффекта на реакционную способность 

органических соединений. Мезомерный (+ и -) 

эффект - М. Влияние мезомерного эффекта на 

реакционную способность органических 

соединений. Электоно-донорные и электроно-

акцепторные заместители.  

Нуклеофил (Nu-) и электрофил (Е+). 

Механизмы органических реакций: 

электрофильное присоединение (АЕ) и 

замещение (SE); нуклеофильное присоединение 

(ANu) и замещение (SNu). Реакции 

элиминирования, их механизм. 

Контрольная работа. 

тривиальной номенклатурам; объяснять 

природу и способы образования 

химической связи; объяснять особенности 

органических соединений и их 

многообразие; классифицировать  

органические реакции; определять 

механизмы органических реакций. 
 

 

 

 

 

 

Алканы, предельные углеводороды (21 ч) 

Углеводороды, классификация УВ. 

Гомологический ряд алканов. Физические 

свойства. Понятие о радикалах. Изомерия и 

номенклатура алканов. Характеристика атомов 

углерода (первичный, вторичный, третичный. 

четвертичный) в молекулах алканов. 

Химические свойства алканов. Радикальный 

механизм реакции замещения (SR) на примере 

галогенирования и нитрования алканов. 

Влияние внешних факторов (температуры, 

давления, присутствие катализатора) на 

продукты реакций. Химические свойства 

алканов. Радикальный механизм реакции 

замещения (SR) на примере галогенирования и 

нитрования алканов. Влияние внешних 

факторов (температуры, давления, присутствие 

катализатора) на продукты реакций. 

Моделирование. Составление структурных 

формул молекул алканов, их название по 

систематической и радикальной номенклатуре. 

Способы получения и применение алканов. 

Решение задач на вывод формул алканов, 

определение количественного состава (w % С, 

Н). 

Практические работы. «Качественное 

Знать понятия: радикал, атомные S-,P- 

орбитали, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул 

алканов, углеродный скелет, гомология, 

структурная изомерия; классификацию и 

номенклатуру алканов, материалы и 

вещества, широко используемые в практике 

(углеводороды). 

Уметь объяснять природу и способы 

образования химической связи; называть 

алканы по систематической, рациональной 

и тривиальной номенклатурам; определять 

тип химической связи, пространственное 

строение, изомеры и гомологи; 

характеризовать строение и свойства 

углеводородов; понимать основные типы 

реакции алканов и их механизм; проводить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций. 



определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах» 
«Конструирование шаростержневых моделей 

молекул органических веществ» 

Алкены, этиленовые углеводороды (21 ч) 

Непредельные углеводороды ряда 

этилена (алкены). sp2 и sp гибридизация 

электронных облаков углеродных атомов, а- и 

п-связи. Изомерия углеродного скелета и 

положения двойной связи. Номенклатура 

этиленовых углеводородов. Геометрическая 

изомерия. Химические свойства: присоединение 

водорода, галогенов, галогеноводородов, воды, 

окисление, полимеризация. Механизм реакции 

присоединения. Правило Марковникова. 

Получение углеводородов реакцией 

дегидрирования. Применение этиленовых 

углеводородов в органическом синтезе. 

Практические работы. «Получение 

этилена и изучение его свойств» 

Знать понятия: структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и 

мезомерный эффекты, элетрофил и 

нуклеофил, основные типы реакций и 

механизм реакции, природные источники 

углеводородов этиленового ряда и способы 

их переработки, вещества и материалы, 

широко используемые в практике 

(углеводороды).  

Уметь называть углеводороды по 

систематической, рациональной и 

тривиальной номенклатуре, определять 

пространственное строение молекул, 

изомеры и гомологи, характеризовать 

строение и свойства этиленовых 

углеводородов в сравнении с предельными 

углеводородами, определять тип 

химических реакций и их механизм, 

осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с использованием 

различных источников, проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям 

реакций. 

Алкины, ацетиленовые углеводороды (19 ч) 

Ацетилен - представитель алкинов - 

углеводородов с тройной связью в молекуле. 

Электронно - пространственное строение 

алкинов. sp- гибридизация атомов углерода. 

Реакционная способность алкинов. Слабые 

кислотные свойства ацетилена и его гомологов. 

Реакции электофильного присоединения (АЕ). 

Влияние электроно-акцепторного и электроно-

донорного заместителя на продукты 

присоединения и проявление кислотных 

свойств. Особенности химических свойств 

ацетилена. Получение ацетилена, применение в 

органическом синтезе. Генетическая связь 

между углеводородами: алканы, акены, алкины. 

Практические работы. «Получение 

ацетилена и изучение его свойств» 

 

Знать понятия: структурная изомерия 

s-, р-орбитали, гибридизация орбиталей, 

электроннопространственное строение 

молекул, индуктивный и мезомерный 

эффекты, элетрофил и нуклеофил, 

механизм реакции, основные типы реакций; 

природные источники углеводородов 

ацетиленового ряда, способы их 

переработки, вещества и материалы, 

широко используемые в практике 

(углеводороды). 

Уметь объяснять природу и способы 

образования химической связи, называть 

углеводороды по систематической, 

рациональной и тривиальной номенклатуре, 

определять пространственное строение 

молекул, изомеры и гомологи, 

характеризовать строение и свойства 

углеводородов ацетиленового ряда, 

определять тип химических реакций и их 

механизм, осуществлять самостоятельный 

поиск химической информации с 

использованием различных источников, 



проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций. 

Алкадиены, диеновые углеводороды (15 ч) 

Понятие об алкадиенах. Состав, 

гомологический ряд алкадиенов. 

Классификация. Изолированные, сопряженные 

и комулированные двойные связи. Изомерия и 

номенклатура. Электронно - пространственное 

строение, типы гибридизации атомов углерода. 

Сопряжение. Химические свойства алкадиенов 

с сопряженными связями. Механизм 1,2 - и 1,4 - 

присоединения. Катионы аллильного типа. 

Природный и синтетический каучук. Получение 

и применение. 

Практические работы. «Решение 

экспериментальных задач на получение 

органических веществ» 

«Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ» 

Контрольная работа. 

 

Знать понятия: пространственная и 

структурная изомерия, гомология, 

гибридизация орбиталей, сопряжение, 

основные типы реакций в органической 

химии, их механизм.  

Уметь объяснять природу и способы 

образования химической связи, называть 

алкадиены по тривиальной, рациональной и 

систематической номенклатуре, определять 

изомеры, гомологи, составлять уравнения 

химических реакций, характеризующих 

химические свойства алкадиенов с 

изолированными и сопряжёнными связями, 

определять типы химических реакций и их 

механизм, осуществлять самостоятельный 

поиск химической информации с 

использованием различных источников, 

проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, находить 

генетическую связь между углеводородами: 

алканами, алкенами, алкинами, и 

алкадиенами. 

Циклоалканы (6ч) 

Химическое строение молекул 

циклоалканов. Различная устойчивость циклов. 

Пространственное строение, пространственная 

изомерия, номенклатура циклоалканов. 

Химические свойства циклоалканов, получение 

и применение. 

Знать понятия: пространственная и 

структурная изомерия, гомология, 

гибридизация орбиталей, основные типы 

реакций в органической химии, их 

механизм. 

Уметь объяснять природу и способы 

образования химической связи, называть 

циклоалканы, определять изомеры, 

гомологи, определять тип реакции исходя 

из размера цикла, составлять уравнения 

химических реакций, характеризующих 

химические свойства циклоалканов, 

определять типы химических реакций и их 

механизм, осуществлять самостоятельный 

поиск химической информации с 

использованием различных источников, 

проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, находить 

генетическую связь между углеводородами: 

алканами, алкенами, алкинами, 

алкадиенами и циклоалканами. 

Ароматические углеводороды: бензол, толуол, стирол, нафталин, антроцен (23ч) 

Ароматические углеводороды. 

Электронно-пространственное строение 

молекулы. Химические свойства бензола: 

реакции замещения (бромирование, 

Знать понятия структурная и 

пространственная изомерия s-, р-орбитали, 

гибридизация орбиталей, гибридизация 

орбиталей, сопряжение, электронно- 



нитрирование), присоединения (водорода, 

хлора). Гомологи бензола, изомерия в ряду 

гомологов. Взаимное влияние атомов в 

молекуле толуола. Получение и применение 

бензола и его гомологов. Понятие о 

ядохимикатах и их использовании в сельском 

хозяйстве с соблюдением требований охраны 

природы. Стирол, получение и применение 

стирола. Нафтены и антроцены. Их свойства и 

применение. Сравнение строения и свойств 

предельных, непредельных и ароматических 

углеводородов. Взаимосвязь гомологических 

рядов. 

Практические работы. «Изучение 

химических свойств ароматических 

углеводородов». 

Контрольная работа. 

 

пространственное строение молекул, 

индуктивный и мезомерный эффекты, 

элетрофил и нуклеофил, основные типы 

реакций в органической химии, их 

механизм. 

Уметь объяснять природу и способы 

образования химической связи, называть 

арены по тривиальной, рациональной и 

систематической номенклатуре, определять 

изомеры, гомологи, составлять уравнения 

химических реакций, характеризующих 

химические свойства ароматических 

углеводородов, определять типы 

химических реакций и их механизм, 

осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с использованием 

различных источников, проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям 

реакций, находить генетическую связь 

между углеводородами: алканами, 

алкенами, алкинами, и алкадиенами, 

циклоалканами и ароматическими 

углеводородами. 

Природные источники УВ, их состав, переработка. Применение продуктов переработки. 

Охрана окружающей среды (5ч) 

Природные источники углеводородов и их 

переработка. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование в народном 

хозяйстве. Нефть, ее состав и свойства. 

Продукты фракционной перегонки нефти. 

Крекинг и ароматизация нефтепродуктов. 

Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Октановое число бензинов. 

Способы снижения токсичности выхлопных 

газов автомобилей. Коксование каменного угля, 

продукты коксования. Проблема получения 

жидкого топлива из угля. 

Знать природные источники 

углеводородов, способы их переработки, 

процессы лежащие в основе первичной и 

вторичной переработки нефти, продукты 

фракционной перегонки нефти. 

Уметь охарактеризовать состав 

природных источников углеводородов, 

объяснить различие физических и 

химических способов переработки нефти, 

объяснить связь качества бензина с 

октановым числом, охарактеризовать 

экологические проблемы, связанные с 

переработкой и транспортировкой 

углеродного сырья. 

Галогенпроизводные алканов (5 ч) 

Электронное строение, отрицательный 

индуктивный эффект атома галогена. 

Реакционная способность. Химические свойства 

Механизм реакции нуклеофильного замещения. 

Отщепление галогенводорода. Правило 

Зайцева. Получение и применение 

галогеналканов. 

Знать химическое и электронно-

пространственное строение, тип 

гибридизации атомов углерода, 

электоронные эффекты, взаимное влияние 

атомов в молекуле галогеналканов, тип 

реакций и их механизм. 
Уметь объяснять природу и способы 

образования химической связи, взаимное 

влияние атомов в молекуле, называть 

галогеналканы рациональной и 

систематической номенклатуре, определять 

изомеры, гомологи, составлять уравнения 



химических реакций, характеризующих 

химические свойства галогеналканов с 

указанием механизма реакций, назвать 

области применения галогеналканов. 

Спирты и фенолы (31 +10 ч) 

Атомность спиртов. Электронное 

строение функциональной группы, полярность 

связи О-Н. Гомологический ряд предельных 

одноатомных спиртов. Изомерия углеродного 

скелета и положения функциональной группы. 

Спирты первичные, вторичные, третичные. 

Номенклатура спиртов. Водородная связь 

между молекулами, влияние ее на физические 

свойства спиртов. Химические свойства: 

горение, окисление до альдегидов, 

взаимодействие со щелочными металлами, 

галогеноводородами, карбоновыми кислотами. 

Смещение электронной плотности связи в 

гидроксильной группе под вилянием 

заместителей в углеводородном радикале. 

Применение спиртов. Ядовитость спиртов, 

губительное воздействие на организм человека. 

Получение спиртов из предельных (через 

галогенопроизводные) и непредельных 

углеводородов. Промышленный синтез 

метанола. 

Этиленгликоль и глицерин как 

представители многоатомных спиртов. 

Особенности их химических свойств, 

практическое использование. 

Фенолы. Строение фенолов, отличие по 

строению от ароматических спиртов. 

Физические свойства фенолов. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием, 

щелочью, бромом. Взаимное влияние атомов в 

молекуле. Способы охраны окружающей среды 

от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Практические работы. «Изучение химических 

свойств спиртов».  

 «Изучение химических свойств фенолов» 

Контрольная работа 

Знать важнейшие химические 

понятия: функциональная группа, 

классификация и номенклатура 

кислородсодержащих органических 

соединений, гомология и изомерия; 

химическая связь, электроотрицательность, 

индуктивный эффект, нуклеофил; основные 

типы реакций, их механизм; вещества, 

широко используемые в практике: этанол, 

метанол, этиленгликоль, глицерин, фенол. 
Уметь называть изучаемые вещества по 

тривиальной, систематической и 

рациональной номенклатурам; определять 

изомеры, гомологи, характер взаимного 

влияния атомов в молекуле, объяснять 

зависимость реакционной способности 

органических соединений от строения их 

молекул, 

 

определять типы химических реакций; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; экологически 

грамотно вести себя в окружающей среде; 

оценивать влияние химического 

загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые 

организмы, уметь проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

реакций. 
 

Расчетные задачи  

Вычисление массовой доли химического 

элемента в соединении. 

Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям химических 

элементов. 

Расчет объемных отношений газов при 

химических реакциях. 

Вычисление массы веществ или объема 

газов по известному количеству вещества 

одного из вступивших в реакцию или 

 



получающихся веществ. 

Расчет теплового эффекта по данным о 

количестве одного из участвующих в реакции 

веществ и выделившейся (поглощенной) 

теплоты. 

Вычисления по уравнениям, когда одно из 

веществ взято в виде раствора определенной 

концентрации. 

Вычисления по уравнениям, когда одно 

или несколько веществ взяты в избытке. 

Вычисление массы или объема продукта 

реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси 

11 класс 

Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны (14 ч) 

Строение альдегидов, функциональная 

группа, ее электронное строение, особенности 

двойной связи. Гомологический ряд альдегидов. 

Номенклатура. Химические свойства: 

окисление, присоединение водорода. Получение 

альдегидов окислением спиртов. Получение 

уксусного альдегида гидратацией ацетилена и 

каталитическим окислением этилена. 

Применение муравьиного и уксусного 

альдегидов. 
Строение кетонов. Номенклатура. 

Особенности реакции окисления. Получение 

кетонов окислением вторичных спиртов. 

Ацетон - важнейший представитель кетонов, 

его практическое использование. 

Практические работы. «Химические 

свойства альдегидов». 

 

Контрольная работа 

Уметь определить по функциональной 

группе принадлежность органического 

вещества к классу карбонильных 

соединений; уметь составить названия 

карбонильных соединений, альдегидов и 

кетонов, по систематической, рациональной 

и тривиальной номенклатурам; находить 

зависимость между строением 

карбонильной группы в альдегидах и 

кетонах и их реакционной способностью; 

определять тип и механизм реакций, 

учитывая строение карбонильной группы и 

электронные эффекты; уметь применять 

свойства карбонильной группы, как 

реакционного центра, для составления 

уравнений химических реакций, 

характеризующих химические свойства 

альдегидов и кетонов; уметь составлять 

уравнения химических реакций; знать 

области применения отдельных 

представителей класса альдегидов и 

кетонов (ацетальдегид, формальдегид, 

ацетон). 

Карбоновые кислоты: монокарбоновые предельные, непредельные, ароматические; 

предельные дикарбоновые, высшие жирные карбоновые кислоты (40 ч) 

Строение карбоновых кислот. 

Электронное строение карбоксильной группы, 

объяснение подвижности водородного атома. 

Основность кислот. Гомологический ряд 

предельных одноосновных кислот. 

Номенклатура. Химические свойства: 

взаимодействие с некоторыми металлами, 

щелочами, спиртами. Изменение силы кислот 

под влиянием заместителей в углеводородном 

радикале. Особенности муравьиной кислоты. 

Важнейшие представители карбоновых кислот. 

Непредельные карбоновые кислоты, 

Уметь определить по 

функциональной группе принадлежность 

органического вещества к классу 

карбоновых кислот; уметь составить 

названия карбоновых кислот по 

систематической, рациональной и 

тривиальной номенклатурам; уметь 

выделить в молекуле карбоновой кислоты 

реакционные центры, находить зависимость 

между строением карбоксильной группы и 

реакционной способностью карбоновой 

кислоты; определять тип и механизм 



особенности реакций этерификации у 

гетерофункциональных кислот. Получение 

кислот окислением альдегидов, спиртов, 

предельных углеводородов. Применение кислот 

в народном хозяйстве. Мыла как соли высших 

карбоновых кислот, их моющее действие. 

Акриловая и олеиновая кислоты как 

представители непредельных карбоновых 

кислот. Многоосновные предельные и 

ароматические карбоновые кислоты. 

Генетическая связь углеводородов, спиртов, 

альдегидов и кетонов, карбоновых кислот. 

Практические работы. «Изготовление 

мыла ручной работы». 

«Решение экспериментальных задач по 

теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 

Контрольная работа 

реакций исходя из строения карбоксильной 

группы и характера углеводородного 

радикала, влияния электронных эффектов; 

уметь применять свойства карбоксильной 

группы, как реакционного центра, для 

составления уравнений химических 

реакций, характеризующих химические 

свойства карбоновых кислот; уметь 

составлять уравнения химических реакций; 

находить генетическую связь между 

классами углеводородов, спиртов, 

альдегидов и кетонов; решать задачи на 

вывод формул органических кислот и 

выход продуктов реакции, если: одно из 

реагирующих веществ в избытке; дана 

смесь исходных веществ; знать области 

применения карбоновых кислот и их солей . 

Производные карбоновых кислот: ангидриды, галогенангидриды, амиды (2ч) 

Ангидриды, галогенангидриды, 

строение, реакционная способность, 

применение в качестве ацилирующих агентов. 

Амиды. Карбамид (мочевина), строение, 

свойства, применение. 

Уметь определить функциональные 

производные карбоновых кислот, 

составлять уравнения реакций их 

получения; охарактеризовать их 

реакционную способность, учитывая 

взаимное влияние атомов в молекуле, 

электронные эффекты; составлять 

уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства производных 

карбоновых кислот; знать области 

применения отдельных представителей. 

Оксикислоты (8ч) 

Оксикислоты. Оптическая изомерия на 

примере молочной кислоты. Номенклатура. 

Взаимное влияние карбоксильной и 

гидроксильной групп. Химические свойства: 

реакции карбоксильной группы, реакции 

гидроксильной группы, специфические 

свойства, обусловленные взаимным 

расположением функциональных групп. 

Способы получения и применение оксикислот. 

Уметь определить оксикислоты как 

бифункциональные соединения: 

производные карбоновых кислот и 

производные спиртов; знать принципы 

классификации оксикислот, правила 

построения названий по трём 

номенклатурам: систематической, 

рациональной и тривиальной; оценить 

характер взаимного влияния спиртовой и 

карбоксильной групп; уметь составлять 

уравнения химических реакций 

характеризующих свойства оксикислот; 

знать области применения отдельных 

представителей, их биологические 

функции. 

Сложные эфиры, жиры (12 ч) 

Строение сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации. Гидролиз сложных 

эфиров. Практическое использование. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и 

карбоновых кислот. Жиры в природе, их 

Знать важнейшие химические понятия 

функциональная группа, классификация и 

номенклатура кислородсодержащих 

органических соединений - сложных 

эфиров и жиров, типы реакций, гидролиз; 



свойства. Превращения жиров пищи в 

организме. Гидролиз и гидрирование жиров в 

технике, продукты переработки жиров. Понятие 

о синтетических моющих средствах (СМС) - их 

составе, строении, особенностях свойств. 

Защита природы от загрязнения СМС.  

Практические работы.  

«Синтез сложного эфира».  

«Гидролиз жиров»  

Контрольная работа 

 

вещества и материалы, широко 

используемые в практике - сложные эфиры, 

жиры, мыла и СМС. 

Уметь выполнять химический 

эксперимент по распознаванию и 

получению органических веществ; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

поведении для: экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; оценки 

влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека 

Углеводы (20ч) 

Классификация углеводов. 
Глюкоза как важнейший представитель 

моносахаридов. Физические свойства и 

нахождение в природе. Строение глюкозы. 

Химические свойства: взаимодействие с 

гидроксидами металлов, реакции окисления, 

восстановления, брожения. Применение 

глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Краткие сведения о строении и свойствах 

рибозы и дезоксирибозы. 

Восстанавливающие и 

невосстанавливающие сахара: сахароза, 

мальтоза, лактоза. Физические свойства, 

нахождение в природе. Химические свойства: 

образование сахаратов, гидролиз. Химические 

процессы получения сахарозы из природных 

источников. 

Крахмал. Строение макромолекул из 

звеньев глюкозы. Химические свойства: 

реакция с йодом, гидролиз. Превращения 

крахмала пищи в организме. Гликоген. 

Целлюлоза. Строение макромолекул из 

звеньев глюкозы. Химические свойства: 

гидролиз, образование сложных эфиров. 

Применение целлюлозы и ее производных. 

Понятие об искусственных волокнах на 

примере ацетатного волокна. 

Практические работы. «Гидролиз 

углеводов».  

Контрольная работа 

Знать классификацию и номенклатуру 

углеводов; основные теории химии: 

строение органических соединений 

(включая стереохимию) понятия 

пространственное строение молекулы, 

пространственная изомерия, основные 

типы реакций; вещества и материалы, 

широко используемые в практике: глюкозу, 

сахарозу, крахмал, клетчатку. 

Уметь называть моносахариды; 

определять пространственное строение 

молекулы, изомеры и гомологи, 

характеризовать строение и свойства 

моносахаридов выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

органических веществ, получению веществ, 

относящихся к изученным классам 

(углеводам). 

Азотсодержащие органические соединения (22 ч) 

Строение аминов. Аминогруппа, ее 

электронное строение. Амины как органические 

основания, взаимодействие с водой и 

кислотами. Анилин, его строение, причины 

ослабления основных свойств в сравнении с 

аминами предельного ряда. Получение анилина 

из нитробензола (реакция Зинина), значение в 

развитии органического синтеза. 

Знать понятия функциональная 

группа, гомология. структурная изомерия; 

классификацию азотсодержащих 

органических веществ и их номенклатуру; 

взаимное влияние атомов в молекулах 

азотсодержащих органических соединений , 

типы химических реакций и их механизм; 

пространственное строение белков, 



Строение аминокислот, их физические 

свойства. Изомерия аминокислот. 

Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Синтез пептидов, их строение. 

Биологическое значение а-аминокислот. 

Общее понятие о гетероциклических 

соединениях. Пиридин и пиррол как 

представители азотсодержащих гетероциклов, 

их электронное строение, ароматический 

характер, различие в проявлении основных 

свойств. 
Белки как биополимеры. Основные 

аминокислоты, образующие белки. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков. 

Свойства белков: гидролиз, денатурация, 

цветные реакции. Превращения белков пищи в 

организме. Успехи в изучении строения и 

синтезе белков. 

Практические работы. «Исследование 

свойств белков». 

гидролиз пептидов; вещества и материалы, 

широко используемые в практике, — 

анилин, аминокислоты., белки. 

Уметь называть изучаемые вещества 

по систематической, тривиальной и 

рациональной номенклатуре; определять 

характер взаимного влияния атомов в 

молекуле; определять: заряд иона, характер 

среды в водных растворах, изомеры, 

гомологи, тип реакций; характеризовать 

строение и свойства аминокислот; 

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию и получению 

азотсодержащих органических веществ. 

Строение атома. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева. Химическая связь (8ч) 

Модели строения атома. Ядро и нуклоны. 

Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. 

Распределение электронов по орбиталям в 

соответствии с принципом Паули и правилом 

Хунда. Электронная конфигурация атома. 

Валентные электроны. Основное и 

возбужденные состояния атомов. 

Электронная классификация химических 

элементов (s-, p-, d- элементы). Электронные 

конфигурации атомов переходных элементов. 

Современная формулировка периодического 

закона и современное состояние периодической 

системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. Периодические свойства 

элементов (атомные радиусы, энергия 

ионизации) и образованных ими веществ. 

Ковалентная связь, ее разновидности и 

механизмы образования. Характеристики 

ковалентной связи. Комплексные соединения. 

Электроотрицательность. Степень окисления и 

валентность. Гибридизация атомных орбиталей. 

Пространственное строение молекул. 

Полярность молекул. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Межмолекулярные взаимодействия. Единая 

природа химических связей. 

Контрольная работа 

Знать этапы развития представления 

о строении атома, связь между планетарной 

моделью строения атома по Резерфорду и 

современными квантовомеханическими 

представлениями о поведении электрона в 

атоме, изменение металлических и 

неметаллических свойств атомов элементов 

в группе сверху вниз и в периоде слева на 

право, типы химической связи, механизмы 

образования, типы гибридизации sp-, sp2-, 

sp 3-. 

Уметь выявить связь валентных 

возможностей атомов элементов с 

электронными конфигурациями атомов 

элементов, определить тип гибридизации 

атома элемента в молекуле, полярность 

связи и полярность молекулы, типы 

межмолекулярного взаимодействия, 

характер кристаллической решетки. 

Основные классы неорганических соединений (10ч) 

Классификация неорганических веществ 

по составу: оксиды, основания, кислоты, соли. 

 



Оксиды основные, кислотные, амфотерные и 

безразличные (индифферентные). 

Номенклатура, графические формулы. 

Химические свойства и способы получения. 

Кислоты: одно- и многоосновные; 

кислородсодержащие и бескислородные. 

Номенклатура, графические формулы. 

Химические свойства и способы получения. 

Основания: одно- многокислотные; 

растворимые и нерастворимые. Номенклатура, 

графические формулы. Химические свойства и 

способы получения. 

Контрольная работа 

Общая характеристика металлов и неметаллов. (18ч) 

Характерные химические свойства металлов, 

неметаллов их соединений. 

Практические работы. «Качественные 

реакции на неорганические вещества и ионы». 

«Устранение временной жесткости воды». 

«Исследование влияния различных 

факторов на скорость химической реакции». 

«Определение концентрации раствора 

аскорбиновой кислоты методом титрования». 

«Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы»». 

«Решение экспериментальных задач по 

теме «Неметаллы»». 

«Решение экспериментальных задач по 

теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений»». 

Контрольная работа 

Знать понятия металлы и неметаллы, 

строение атомов; положение в 

Периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева, изменение 

металлических и неметаллических свойств 

в группах и в периоде, характер оксидов и 

гидридов, окислительно-восстановительные 

свойства простых веществ. 
Уметь 

 

 


