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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Перечень нормативных документов, используемых для составления 

рабочей программы. 
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 г. № 413 (с изм. от 29.12.2014г, 31.12.2015г, 29.06.2017г) 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г № 189 (в ред. от 25.12.2013г №72) «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изм. от 

24.11.2015г № 81) 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28.12.2018г № 345 (с изм. от 08.05.2019г № 233) 

5. Основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка. 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

Предлагаемая программа по химии раскрывает содержание обучения химии 

учащихся 10 классов общеобразовательных организаций на углубленном уровне.. 

Содержание обучения реализовано в учебниках химии, выпущенных издательством 

«Дрофа»:— Еремин В. В. Химия. 10 класс.  Углубленный уровень / В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2019. – 446 с. 

Настоящая программа реализует общие цели среднего (полного) общего 

образования, авторские идеи развивающего, современного, научно обоснованного 

курса химии, внутрипредметные и межпредметные связи. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка учащихся к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Учащиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса

 

1.2.Цели и задачи преподавания с учетом специфики учебного предмета 

 

Главные цели среднего (полного) общего образования:  

1. Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности. 

2. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания. 

3. Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 



Цели изучения химии в средней (полной) школе 

1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; 

2. Формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

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

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

3. Формирование целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картинымира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности (природной, социальной, культурной, 

технической среды), используя для этого химические знания; 

4. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

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

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни). 

В учебном плане средней (полной) школы химия включена в раздел «Содержание, 

формируемое участниками образовательного процесса». Обучающиеся могут 

выбрать для изучения или интегрированный курс естествознания, или химию, как на 

базовом, так и на углубленном уровне. 

Программа по химии для среднего (полного) общего образования на углубленном 

уровне рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю, 204 часа за два года обучения в 

профильном естественнонаучном классе). 

1.3. Общая характеристика учебного предмета. 

            В 10 классе изучается органическая химия, теоретическую основу которой 

составляют современная теория строения органических соединений, показывающая 

единство химического, электронного и пространственного строения, явления 

гомологии и изомерии, классификация и номенклатура органических соединений. 

Весь курс органической химии пронизан идеей зависимости свойств веществ от 

состава и их строения, от характера функциональных групп, а также генетических 

связей между классами органических соединений. 

          Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса 

принадлежит электронной теории, периодическому закону и системе химических 

элементов как наиболее общим научным основам химии 

   Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 

неорганических веществ. 

           В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее 

изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и 

производствах. В этом обучающимся помогают различные наглядные схемы и 

таблицы, которые позволяют выделить самое главное, самое существенное. 

Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 

неорганических веществ. В данном курсе содержатся важнейшие сведения, 

способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры 

человека. 



          В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; 

соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

1.4. Место предмета в учебном плане. 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в 

учебном плане ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка  этот предмет появляется последним в 

ряду естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения учащиеся должны 

обладать не только определенным запасом предварительных естественно-научных 

знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка на изучение 

химии в 10 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю, 204 часа за два года обучения 

в профильном естественнонаучном классе). 

1.5. Общая характеристика процесса изучения предмета. 

Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, 

предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических 

представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом 

Тесты, самостоятельные работа, контрольные работы, устный опрос, защита 

проекта. 

Преобладающими формами текущего контроля УУД  являются самостоятельные 

и контрольные работы, различные тестовые формы контроля. Промежуточная 

аттестация проводится согласно  локальному акту образовательного учреждения в 

форме контрольных работ, зачётный урок – в форме тестирования – в конце года. 

Содержание программы носит развивающий характер. Для организации 

процесса обучения используются основные технологии обучения: личностно-

ориентированные технологии, интерактивные технологии, исследовательские 

методы, проектные методы, игровые технологии, кейс метод. 

Логические связи  предмета «Химия»  с остальными предметами учебного 

плана: 

В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики  и 

биологии, где дается знакомство с строением атома, химической организацией клетки 

и процессами обмена веществ.  

Планирование  включает  реализацию  межпредметных связей химии  с  

курсами: физики,  биологии,  географии, экологии  в соответствующих  темах  уроков  

в  8 – 11  классе. 

1.6. Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание 

предмета. 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в РФ» основной задачей  

ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка  является: осуществление целенаправленного процесса 

воспитания и обучения граждан РФ в интересах учащихся и их родителей, общества, 

государства, сопровождающегося достижением обучающимися установленных 



требований федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Обеспечение единства образовательного пространства, преемственность основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) образования.  В целях реализации данной задачи ОУ выбрана для 

составления рабочей программы программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений:Еремин В.В. и др. Программа курса химии для 8-

11 классов общеобразовательных учреждений. – М.:Дрофа, 2017, 

Еремин В. В. Методическое пособие к учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко и др. 

«Химия. Углубленный уровень». 10-11 кл ./ В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. 

Варганова. – М.: Дрофа, 2013; а также Примерные программы по учебным 

предметам. Химия. 10-11 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения).  

Учебник: Еремин В. В. Химия. 10 класс.  Углубленный уровень / В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2019. – 446 с. 

 Данная программа имеет гриф «Соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта», составлена на основании примерных программ. Для 

реализации содержания  программы  имеется учебно–методический комплекс для 

учащихся и учителя. Преподавание осуществляется в специализированном кабинете 

химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки  и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и 

оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах 

деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и 

т. п.) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 



3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 

культуры и социального взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции 

партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и 



неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира;    

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 

ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

свое профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс (3 ч в неделю, всего 102 ч, из них 3 ч — резервное время) 

Тема 1. Теоретические основы химии  

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Качественный и количественный состав вещества. Молярная и 
относительная молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля 
элемента в веществе.  

Строение атома.Нуклиды. Изотопы.Дефект массы.Типы радиоактивного распада. 
Термоядерный синтез. Открытие новых химических элементов. Ядерные 
реакции.Типы ядерных реакций: деление и синтез. Скорость реакции радиоактивного 
распада. Применение радионуклидов вмедицине. Метод меченых атомов. 
Применение радиоактивных нуклидов в геохронологии.Современная модель 
строения атома. Корпускулярно-волновые свойства электрона. Представление о 
квантовоймеханике. Соотношение де Бройля. Принцип неопределенности 
Гейзенберга. Понятие о волновой функции. Квантовые числа. Атомная орбиталь. 
Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом 
наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения 
энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. 
Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Электронные 
конфигурации положительных и отрицательных ионов. Основное и возбужденные 
состояния атомов. Валентные электроны. 

Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о 

строении атома. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д. И. 

Менделеева. Радиус атома. Закономерности в изменении свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов в периодах и группах.  
Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. 

Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный 

механизм образования ковалентной полярной связи. Полярность и поляризуемость 

ковалентных связей. Электронные формулы молекул. Геометрия молекулы. 

Водородная связь.  

Агрегатные состояния вещества. Агрегатные состояния вещества. Газы. 
Газовые законы.Уравнение Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон 
объемных отношений. Относительная плотность газов. Средняя молярная масса 
смеси. 

Строение твердых тел: кристаллические и аморфные вещества. Типы 
кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. Понятие 
об элементарной ячейке. Расчет числа ионов, содержащихся в элементарной ячейке. 
Ионные радиусы. Определение металлического радиуса. Зависимость физических 
свойств вещества от типакристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 
Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Демонстрации.1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 
2. Возгонка иода. 3. Модели молекул. 4. Кристаллические решетки.



2.1.2. Основные закономерности протекания химических реакций 

Классификация химических реакций по различнымпризнакам сравнения. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Классификация по знаку теплового эффекта. 

Обратимые и необратимые реакции. Каталитические и некаталитические реакции. 

Реакции с изменением и без изменения степени окисления элементов в соединениях. 
Энергетика химических реакций. Тепловой эффектхимической реакции. 

Эндотермические и экзотермические реакции. Термохимические уравнения. 

Теплота образования вещества. Закон Гесса и следствия из него. Энергия связи. 

Понятие о внутренней энергии и энтальпии. Понятие об эн-тропии. Второй закон 

термодинамики. Формула Больцмана. Энергия Гиббса и критерии 

самопроизвольности химической реакции. 
Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. 

ПринципЛеШателье. Равновесные состояния: устойчивое, неустойчивое, 

безразличное. Смещение химического равновесия под действием различных 

факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. 

Роль смещения равновесия в технологических процессах. 
Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов: природы 
реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, наличия 
катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. Реакции гомогенные и 
гетерогенные. Элементарные реакции.Механизм реакции. Активированный 
комплекс (переходное состояние). Закон действующих масс. Константа скорости 
реакции, ее размерность. Скорость реакции радиоак тивного распада. Период 
полураспада. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об 
энергетическом профиле реакции. Уравнение Аррениуса. Катализаторы и катализ. 
Энергия активации катализируемой и некатализируемой реакции. Активность и 
селективность катализатора. Гомогенный и гетерогенный катализ. Гомогенный 
катализ в газовой фазе. Каталитическое окисление угарного газа в конвертерах 
выхлопных газов в автомобилях. Ролькатализаторов в природе и промышленном 
производстве. Ферменты как биологические катализаторы. 
Демонстрации.1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. 
Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. 
Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодей-ствия 
растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками 
(гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа)  
с раствором соляной кислоты. 4. Взаимодействие растворов серной кислоты с 
растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 5. 
Зависимость положения равновесия в системе 2NO2

␚␛ N2O4 от температуры.  
Лабораторные опыты.1. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

2.1.3. Растворы 

Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля 

растворенного вещества (процентная концентрация), молярная концентрация. 

Титрование. Растворение как физико-химический процесс. Кристаллогидраты. 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинныерастворы. Дисперсная 
фаза и дисперсионная среда. Суспензии и эмульсии. Золи и гели. Опалесценция. 
Эффект Тиндаля. Коагуляция. Седиментация. Синерезис. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное 
произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Сильные и слабые 
электролиты. Расчет рН растворов сильных кислот и щелочей. Константы 
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диссоциации слабых электролитов. Связь константы и степени диссоциации. Закон 
разведения Оствальда. Реакции ионного обмена. Полные и сокращенные ионные 
уравнения. Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по 
аниону. Реакция среды растворов солей: кислотная, щелочная и нейтральная. 
Полный необратимый гидролиз. Получение реакцией гидролиза основных солей. 
Понятие о протолитической теории Бренстеда—Лоури. Понятие о теории кислот 
и оснований Льюиса. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 
Применение гидролиза в промышленности. Равновесиемежду насыщенным 
раствором и осадком. Произведение растворимости. 

Демонстрации. 1. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 2. 
Эффект Тиндаля. 3. Образование комплексных соединений переходных металлов. 

Лабораторные опыты. 1.Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных 
растворов. 3. Гидролиз солей. 4. Получение и свойства комплексных соединений 

2.1.4. Окислительно-восстановительные процессы 
Окислительно-восстановительные реакции. Типыокислительно-

восстановительных реакций. Окисление и восстановление. Окислители и 

восстановители. Метод электронного и электронно-ионного баланса. Поведение 

веществ в средах с разным значением pH. Перманганат калия как окислитель. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах 

и жизнедеятельности организмов. 
Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). Химические 

источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. 
Форма записи химического источника тока. Стандартный водородный элект род. 
Стандартный электродный потенциал системы. Понятие об электродвижущей 
силе реакции. Электрохимический ряд напряжений (активности) металлов (ряд 
стандартных электродных потенциалов). Направление окислительно-
восстановительных реакций. 
Электролиз расплавов и водных растворов электролитов(кислот, щелочей и солей). 
Законы электролиза. Практическое применение электролиза для получения 
щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия.Коррозия металлов: способы 
защиты металлов от коррозии. 

Демонстрации.Взаимодействие перманганата калия ссульфитом натрия в 
разных средах. 
2.2. Основы неорганической химии 

2.2.1. Классификация и номенклатура неорганических соединений 
Важнейшие классы неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их 
положение в Периодической системе. Классификация и номенклатура 
сложныхнеорганических соединений: оксидов, гидроксидов, кислот и солей. 
Генетическая связь между классами неорганических соединений. Идентификация 
неорганических веществ и ионов.Комплексные соединения. Состав комплексного 
иона: комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура 
комплексных соединений. Значение комплексных соединений. Понятие о 
координационной химии. 
2.2.2. Неметаллы 

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с 
металлами и неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные 
элементы.Галогены. Общая характеристика элементов главнойподгруппы VII 
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группы. Физические свойства простых веществ. Закономерности изменения 
окислительной активно-сти галогенов в соответствии с их положением в 
периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. 
Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции с металлами и 
неметаллами. Взаимо-действие хлора с водой и растворами щелочей. Цепной 
механизм реакции взаимодействия хлора с водородом. Обеззараживание питьевой 
воды хлором. Хранение и транспортировка хлора. Кислородные соединения хлора. 
Гипохлориты, хлораты и перхлораты как типичные окислители. Особенности химии 
фтора, брома и иода. Качественная реакция на иод. Галогеноводороды — 
получение, кислотные и восстановительные свойства. Хлороводород. 
Галогеноводородные кислоты и их соли. Соляная кислота и ее соли. Каче-ственные 
реакции на галогенидионы. Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристикаэлементов главной 

подгруппы VI группы. Физические свойства простых веществ. Озон как 

аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озонаторы. Озон как 

окисли-тель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. 

Взаимодействие озона с алкенами. Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и 

пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. 

Пе-роксид водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. 

Понятие об органических пероксидах. Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, 

растворами щелочей, кислотами-окислителями). Взаимодействие серы с сульфитом 

натрия с образованием тиосульфатанатрия. Сероводород — получение, кислотные и 

восстановительные свойства. Сульфиды. Дисульфан. Понятие о полисульфидах. 

Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства 

сернистого газа. Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. 

Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства 

концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие концентрированной 

серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая 

устойчивость сульфатов.Кристаллогидраты сульфатов металлов. Качественная 

реакция на серную кислоту и ее соли. 
 

Элементы подгруппы азота. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы V группы. Физические свойства простых веществ .Азот и его 

соединения. Строение молекулы азота. Физические и химические свойства азота. 

Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его 

получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных 

растворов аммиака. Аммиак как восстановитель. Взаимодействие аммиака с 

активными металлами. Амид натрия, его свойства. Соли аммония. 

Поведениесолей аммония при нагревании. Качественная реакция на ион аммония. 

Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота (I). 

Окисление оксида азота (II) кислородом. Димеризация оксида азота (IV). Азотистая 

кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — 
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физические и химические свойства, получение. Азотная кислота как окислитель 

(отношение азот-ной кислоты к металлам и неметаллам). Зависимость про-дукта 

восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации кислоты. 

Понятие о катионе нитрония.Особенность взаимодействия магния и марганца с 

разбавленной азотной кислотой. Нитраты, их физические и химические свойства 

(окислительные свойства и термическая устойчивость), применение. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. 
Химические свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, 
сложными веществами-окислителями, щелочами). Получение и приме-нение 
фосфора. Хлориды фосфора. Фосфин. Фосфиды. Фосфорный ангидрид. 
Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на 
ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. Применение фосфорной 
кислоты и ее солей. Биологическая роль фосфатов. Пирофосфорная кислота и 
пирофосфаты. Оксид фосфора (III), фосфористая кислота и ее соли. 
Фосфорноватистая кислота и ее соли. 

Подгруппа углерода. Общая характеристика элементовглавной подгруппы IV 
группы.Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и 
алмаза. Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Уголь: химические 
свойства, получение и применение угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и 
карбида алюминия. Карбиды переходных металлов (железа, хрома и др.) как 
сверхпрочные материалы. Синтез-газ как основа современной промышленности. 
Оксиды углерода. Электронное строение молекулы угарного газа. Уголь иугарный 
газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез 
формиатов. Образование угарного газапри неполном сгорании угля. Биологическое 
действие угарного газа. Получение и применение угарного газа. Углекислый газ: 
получение, химические свойства (взаимодействие углекислого газа с водой, 
щелочами, магнием, пероксидами металлов). Электронное строение 
углекислогогаза. Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и гидрокарбонаты: их 
поведение при нагревании. Качественная реакция на карбонат-ион. Нахождение 
карбонатов магния и кальция в природе: кораллы, жемчуг, известняки (известковые 
горы, карстовые пещеры, сталактиты и сталагмиты).Кремний. Физические и 
химические свойства кремния. Реакции с углем, кислородом, хлором, магнием, 
растворами щелочей, сероводородом. Силан — водородное соединение кремния. 
Силициды. Получение и применение кремния. Оксид кремния (IV), его строение, 
физические и химические свойства, значение в природе и применение. Кремниевые 
кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силикатные минералы — основа земной 
коры. Алюмосиликаты.Бор.Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 
Водородные соединения бора — бораны. Применение соединений бора. 

Благородные (инертные) газы. Общая характеристикаэлементов главной 
подгруппы VIII группы. Особенности химических свойств. Применение 
благородных газов. 

Демонстрации.1. Горение водорода. 2. Получение хлора(опыт в пробирке). 3. 
Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 4. Опыты с бромной водой. 
5. Плавление серы. 6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 
8. Горение сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 11. 
Действие концентри-рованной серной кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение 
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аммиака в воде. 13. Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое 
окисление аммиака. 15. Получение оксида азота (II) и его окисление на воздухе. 16. 
Действие азотной кислоты на медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. 
Превращение красного фосфора в белый и его све-чение в темноте. 19. 
Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы графита, алмаза, 
кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым газом. 23. 
Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты.1. Получение хлора и изучение егосвойств. 2. Свойства 
хлорсодержащих отбеливателей. 3. Свойства брома, иода и их солей. 4. Изучение 
свойств серной кислоты и ее солей. 5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 
6. Свойства солей аммония. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 8. Испытание 
раствора силиката натрия индикатором. 9. Ознакомление с образцами природных 
силикатов. 

2.2.3. Металлы 

Общий обзор элементов — металлов. Свойства простых веществ-металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлические кристаллические 

решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и 

применение металлов. 

Щелочные металлы. Общая характеристика элементовглавной подгруппы I 

группы. Свойства щелочных металлов. Распознавание катионов лития, натрия и 

калия. Натрий и калий — представители щелочных металлов. Характерные реакции 

натрия и калия. Получение щелочных металлов. Оксиды и пероксиды натрия и 

калия. Соединения натрия и калия. Соли натрия, калия, их значение в природе и 

жизни человека. Сода и едкий натр — важнейшие соединения натрия. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общаяхарактеристика 

элементов главной подгруппы II группы. Бериллий, магний, щелочноземельные 

металлы. Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Окраска пламени солями 

щелочноземельных металлов. Магний и кальций, их общая характеристика на 

основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения 

атомов. Получение, физические и химические свойства, применение магния, 

кальция и их соединений. Соли магния и кальция, их значение в природе и жизни 

человека. Жесткость воды и способы ее устранения.Алюминий. Распространенность 

в природе, физические и химические свойства (отношение к кислороду, галогенам, 

растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Производство алюминия. Применение 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное 

разложение водой солей алюминия со слабыми двухосновными кислотами. 

Алюминаты в твердом виде и в растворе. Комплексные соединения алюминия. 

Олово и свинец. Физические и химические свойства(реакции с кислородом, 

кислотами), применение. Солиолова (II) и свинца (II). Свинцовый 
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аккумулятор.Металлы побочных подгрупп. Общая характеристикапереходных 

металлов I—VIII групп. Особенности строения атомов переходных металлов. 

Общие физические и хими ческие свойства. Применение металлов.Хром. 

Физические свойства хрома. Химические свойствахрома (отношение к водяному 

пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение хрома. 

Соединения хрома. Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-

основных свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. 

Амфотерные свойства оксида и гидроксида хрома (III). Окисление солей хрома (III) 

в хроматы. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как 

окислители. Полное разложение водой солейхрома (III) со слабыми двухосновными 

кислотами. Комп лексные соединения хрома.Марганец. Физические свойства 

марганца. Химическиесвойства марганца (отношение к кислороду, хлору, растворам 

кислот). Получение и применение марганца. Оксид мар-ганца (IV) как окислитель и 

катализатор. Перманганат калия как окислитель. Оксид и гидроксид марганца (II): 

получение и свойства. Соединения марганца (III).Манганат(VI) калия и манганат(V) 

калия, их получение. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа дляорганизма человека. 

Физические свойства железа. Химические свойства железа (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, углем, водой, кислотами, растворами солей). Сплавы 

железа с углеродом. Получение и применение железа. Соединения железа. 

Сравнение кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств 

гидроксида железа (II) и гидроксида железа (III). Соли железа (II) и железа (III). 

Методы перевода солей железа (II) в соли железа (III) и обратно. Полное разложение 

водой солей железа (III) со слабыми двухосновными кислотами. Окислительные 

свойства соединений железа (III) в реакциях с восстановителями (иодидом, 

сероводородом и медью). Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на 

ионы железа (II) и (III). Ферриты, их получение и применение.Медь. Нахождение в 

природе. Биологическая роль. Физические и химические свойства (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями, хлоридом железа (III)). 

Взаимодействие меди с концентрированнымисоляной, бромоводородной и 

иодоводородной кислотами без доступа воздуха. Получение и применение меди. 

Оксид игидроксид меди (II). Соли меди (II). Медный купорос. Аммиакаты меди (I) и 

меди (II). Получение оксида меди (I) восста-новлением гидроксида меди (II) 

глюкозой. Получение хлорида и иодида меди (I).Серебро. Физические и химические 

свойства (взаимо-действие с сероводородом в присутствии кислорода, кислотами-

окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. 

Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. 

Применение серебра.Золото.Физические и химические свойства (взаимодействие с 

хлором, «царской водкой»). Золотохлороводородная кислота. Гидроксид золота (III). 

Комплексы золота. Способы выделения золота из золотоносной породы. 
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Применение золота.Цинк. Физические и химические свойства (взаимодей-ствие с 

галогенами, кислородом, серой, водой, растворами кислот и щелочей). Получение и 

применение цинка. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Важнейшие соли 

цинка.Ртуть. Физические и химическиевзаимодействие с кислородом, серой, хлором, 

кислотами-окислителями) свойства. Получение и применение ртути. Амальгамы — 

сплавы ртути с металлами. Оксид ртути (II), его получение. Хлорид и иодид ртути 

(II). 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. 

Коллекция «Железо и его сплавы». 4. Окрашивание пламени солями щелочных и 

щелочноземельных металлов. 5. Взаимодействие натрия с водой. 6. Взаимодействие 

кальция с водой. 7. Коллекция «Алюминий». 8. Плавление алюминия. 9. 

Взаимодействие алюминия со щелочью. 10.Алюмотермия. 11. Взаимодействие 

хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 12. Осаждение гидроксида хрома 

(III) и окисление его пероксидом водорода. 13. Разложение дихромата аммония. 14. 

Разложение пероксида водорода под действием диоксида марганца. 15. Осаждение 

гидроксида железа (II) и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра из его 

солей действием меди. 

Лабораторные опыты.1. Окрашивание пламени соединениями щелочных 

металлов. 2. Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных 

металлов. 3.Свойства соединений щелочных металлов. 4. Окраска пламени солями 

щелочноземельных металлов. 5. Свойства магния и его соединений. 6. Свойства 

соединений кальция. 7.Жесткость воды. 8.Свойства алюминия. 9. Свойства 

соединений алюминия. 10. Свойства олова, свинца и ихсоединений. 11. Свойства 

соединений хрома. 12. Свойства марганца и его соединений. 13. Изучение 

минералов железа.14.Свойства железа. 15. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 

16. Свойства цинка и его соединений. 

2.3. Основы органической химии 

2.3.1. Основные понятия органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и задачи 

органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных 

наук. Взаимосвязь неорганических и органических веществ.Особенности 

органических веществ. Причины многообразия органических веществ. 

Органические вещества в природе. Углеродный скелет органической молекулы, его 

типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. 

Кратность химической связи (виды связей в молекулах органических веществ: 

одинарные, двойные, тройные). Изменение энергии связей между атомами углерода 

при увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные 
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соединения.Электронное строение и химические связи атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, 

sp. Образование σ- и -связей в молекулах органических соединений. 

Пространственное строение органических соединений.  
Химическое строение как порядок соединения атомов
.Классификация органических веществ. Основные классы органических соединений. 

Классификация органических соединений по функциональным группам. 

Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) 

номенклатура органических веществ, ее принципы. Рациональная  номенклатура. 

Углеродный скелет, его типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и 

гетероциклические скелеты. Виды связей в молекулах органических веществ: 

одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей между атомами углерода 

при увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. 

Основы теории строения веществ. Теория А.М. Бутлерова. Формулы строения. 

Понятие о изомерии. Основные положения структурной теории органических 

соединений. Химическое строение. Структурная формула. Структурная и 

пространственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. 

Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. Оптическая изомерия. 

Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. 

Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология. Гомологи. 

Гомологическая разность. Гомологические ряды.  

Электронные эффекты в органических молекулах. Электронное строение 

органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. Индуктивный и 

мезомерный эффекты. Представление о резонансе. 

Кислотность и основность органических соединений. Типы органических 

кислот и оснований. 

Основы теории реакций органических соединений. Типы органических 

реакций. Классификация реакций органических веществ по структурному признаку: 

замещение, присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва 

связи углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. 

Органические ионы и радикалы.  

Изменение степени окисления элементов в соединениях. Окислительно-

восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Окислители и 

восстановители. Метод электронного баланса. Метод ионно-электронного баланса. 

Основные окислители органических соединений. Перманганат калия как 

окислитель. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. 

Относительная плотность газов. Алгоритм решения задач. Вычисление массы 
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вещества по его количеству и количества по массе. Определение массовой доли 

элемента в веществе и компонента в смеси. Вычисление массы и объема газов. 

Вывод формул соединений. Расчеты по уравнениям реакций.  

2.3.2.Углеводороды  

Алканы. Алифатические углеводороды. Строение молекулы метана. Понятие о 

конформациях. Изомерия алканов. Общая характеристика класса, физические и 

химические свойства (горение, каталитическое окисление, галогенирование, 

нитрование, крекинг, пиролиз). Реакции радикального замещения. Механизм 

реакции хлорирования метана. Алканы в природе. Синтетические способы 

получения алканов. Методы получения алканов из алкилгалогенидов (реакция 

Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов 

солей карбоновых кислот. Применение алканов. 

Циклоалканы. Алициклические углеводороды. Общая характеристика класса, 

физические свойства. Виды изомерии. Напряженные и ненапряженные циклы. 

Химические свойства циклопропана (горение, гидрирование, присоединение 

галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение, хлорирование, 

нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

Алкены. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. 

Физические свойства алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические 

свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения. Реакции 

присоединения по кратной связи — гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с 

точки зрения электронной теории. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в 

газовой фазе или на свету. Реакции восстановления и окисления. Окисление алкенов 

(горение, окисление кислородом в присутствии хлорида палладия, под действием 

серебра, окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, 

окисление по Вагнеру).  Полимеризация. Получение алкенов из алканов, 

алкилгалогенидов и дигалогеналканов. Применение этилена и пропилена. 

Алкадиены. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. 

Физические и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. 

Полимеризация. Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез 

бутадиена из бутана и этанола. 

Алкины. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и 

химические свойства алкинов. Реакции электрофильного и нуклеофильного 

присоединения. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. 

Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства 

алкинов с концевой тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором 

перманганата калия. Применение ацетилена. Карбидный метод получения 

ацетилена. Пиролиз метана. Синтез алкиновалкилированиемацетилидов. 
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Арены. Ароматические углеводороды. Понятие об ароматичности. Правило 

Хюккеля. Бензол — строение молекулы, физические свойства. Гомологический ряд 

бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Реакции 

электрофильного замещения. Реакции замещения в бензольном ядре 

(галогенирование, нитрование, алкилирование). Реакции присоединения к бензолу 

(гидрирование, хлорирование на свету). Особенности химии алкилбензолов. 

Правила ориентации заместителей в реакциях замещения. Бромирование и 

нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия. 

Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюрца—Фиттига как 

метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного ароматического 

соединения. 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяные газы, 

их состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная 

переработка нефти. Риформинг. Каменный уголь. 

Галогенопроизводные углеводородов. Реакции нуклеофильного замещения и 

элиминирования. Реакции замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, 

цианогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора 

щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и 

бензилгалогенидов. Использование галогенпроизводных в быту, технике и в 

синтезе. Понятие о магнийорганических соединениях. Получение алканов 

восстановлением йодалкановйодоводородом. Магнийорганические соединения. 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

 

2.3.3.Кислородсодержащие органические соединения  

Спирты. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на 

организм метанола и этанола. Физические свойства предельных одноатомных 

спиртов. Химические свойства спиртов (кислотные свойства, реакции замещения 

гидроксильной группы на галоген, межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация, окисление, реакции углеводородного радикала). Алкоголяты. 

Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Промышленный 

синтез метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их физические 

и химические свойства. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность 

этиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их 

физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых 

эфиров иодоводородом. 

Фенолы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на 

примере фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные 

свойства фенолов в сравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном 
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кольце (галогенирование, нитрование). Окисление фенолов. Качественные реакции 

на фенол. Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Электронное строение карбонильной группы. 

Альдегиды и кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. 

Понятие о кето-енольной  таутомерии карбонильных соединений. Реакции 

нуклеофильного присоединения. Реакции присоединения воды, спиртов, 

циановодорода и гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности 

альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов 

водорода при α-углеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и 

ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных соединений с 

реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Сравнение окисления 

альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных соединений в спирты. 

Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции альдольно-кротоновой  

конденсации. Особенности формальдегида. Реакция формальдегида с фенолом. 

Карбоновые кислоты. Электронное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические 

свойства карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, 

пальмитиновой и стеариновой кислот. Химические свойства карбоновых кислот. 

Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с активными 

металлами, основными оксидами, основаниями, солями). Изменение силы 

карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных заместителей. 

Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации). 

Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности муравьиной 

кислоты. Важнейшие представители класса карбоновых кислот и их применение. 

Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Высшие карбоновые 

кислоты. Щавелевая кислота как представитель дикарбоновых кислот. 

Представление о непредельных и ароматических кислотах. Особенности их 

строения и свойств. Значение карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Получение 

хлорангидридов и ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных эфиров с 

использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры 

карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и реакционной способности 

сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. 

Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. 

Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в 

присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых 

солей карбоновых кислот. 

2.3.4.Азот- и серосодержащие соединения  

Амины. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Физические свойства простейших аминов. Амины как органические основания. 
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Соли алкиламмония. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с 

азотистой кислотой. Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп 

атомов в молекуле анилина. Химические свойства анилина (основные свойства, 

реакции замещения в ароматическое ядро, окисление, ацилирование). 

Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и нитросоединений. Применение 

анилина. 

Гетероциклы. Фуран и пиррол как представители пятичленныхгетероциклов. 

Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин 

как представитель шестичленныхгетероциклов. Электронное строение молекулы 

пиридина. Основные свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим 

ядром. Представление об имидазоле, пиридине, 

пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях.  

Алкалоиды. Методы выделения алкалоидов из растений. Методы 

обнаружения алкалоидов. Классификация и типичные представители алкалоидов. 

 

2.3.5. Биологически активные вещества  

Углеводы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль 

углеводов. Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая формы. 

Реакции глюкозы (окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный 

спирт), качественные реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о гликозидах. 

Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. 

Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из 

сахарной свеклы. Полисахариды. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная 

реакция на крахмал. Гидролиз полисахаридов.  

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Омыление жиров. Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых 

кислот. 

Аминокислоты как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и 

основаниями. Образование сложных эфиров. 

Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Гидролиз 

пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. 

Качественные реакции на белки. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как 

природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 

 

2.3.6. Высокомолекулярные соединения 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и 

поликонденсация как методы создания полимеров. 
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Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Сополимеризация. 

Современные пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, 

фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, 

поликарбонаты).  

Природные и синтетические волокна (обзор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН10 КЛАСС 

 

Номер 

темы 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 
Теоретические основы 

органической химии 
17 - 1 

2 
Основные понятия 

органической химии 
13 - - 

3 Углеводороды 26 1 1 

4 
Кислородсодержащие 

органические соединения 
18 4 1 

5 
Азот- и серосодержащие 

соединения 
5 - - 

6 
Биологически активные 

вещества 
16 2 1 

6 
Высокомолекулярные 

соединения 
4 1 - 

 
Резервное время 3 - - 

 ИТОГО: 102 13 5 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Список литературы 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Еремин В. В. Химия. 10 класс.  Углубленный уровень / В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2019.  

2. Еремин В. В. Химия. 10-11 кл. Методическое пособие / В.В. Еремин, А.А. 

Дроздов, И.В. Варганова. – М.: Дрофа, 2013. 

3. Еремин В.В. и др. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.:Дрофа, 2017. 

4. Кузьменко Н. Е., Еремин В. В. 2500 задач по химии с решениями. – М.: Оникс, 

2006.  

5. Примерные программы по учебным предметам. Химия 10-11 классы. 

Стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2011.  

 

Дополнительная литература 

 

6. Глинка Н.Л. Общая химия: учебное пособие / Н.Л. Глинка. – Изд. стер. – М.: 

Кнорус, 2016. 

7. Глинка Н. Л., Рабинович В. А., Рубина Х. М. Задачи и упражнения по общей 

химии. – 2002. 
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) 

общего образования приизучении химии научиться: 

А) на базовом уровне в познавательной сфере: 

1) давать определения изученных понятий; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 

3) описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

6) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

7) структурировать изученный материал; 

8) интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; 

9) описывать строение атомов элементов I—IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

10) моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; в ценностно-ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

Б) на углубленном уровне: 

1) давать определения изученных понятий; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 

3) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и 

органических соединений; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

6) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять 

их принадлежность к основным классам соединений; 
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7) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях 

изменения свойств веществ; 

8) структурировать учебную информацию; 

9) интерпретировать информацию, полученную из других источников, 

оценивать ее научную достоверность; 

10) объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и 

законов термодинамики; 

11) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

12) моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

13) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

14) характеризовать изученные теории; 

15) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя 

для этого доступные источники информации; в ценностно-ориентационной сфере: 

прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 
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7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Дата 

(уче

бная 

неде

ля Раздел Тема урока 

Ко

л-

во 

час

ов  (КЭС) 

1. 1 Тема 1. Повторение и 

углубление знаний (17ч) Атомы, молекулы, вещества. 1 1,1. 

2. 1   Строение атома 1  1,1 

3. 1 

  

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 1 1.2 

4. 2   Химическая связь. 1 1.3 

5. 2   Агрегатные состояния 1 1.3 

6. 2   Расчеты по уравнениям химических реакций . 1 1.3, 

7. 3   Газовые законы 1   

8. 3   Классификация химических реакций 1 2.1 

9. 3   Окислительно-восстановительные реакции 1 2.1 

10. 4   Важнейшие классы неорганических соединений 1 2.1 

11. 4   Реакции ионного обмена 1 2.1 

12. 4   Растворы 1 2.1 

13. 5   Коллоидные растворы. 1 1.4.1 

14. 5   Гидролиз солей 1 1.4.7 

15. 5   Комплексные соединения 1 1.4.1 

16. 6   Обобщающее повторение по теме «Основы химии» 1 1.4 

17. 6   Контрольная работа 1 1,1,1.2 
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18. 6 Тема 2.Основные 

понятия органической 

химии (13) 

Предмет и значение органической химии 

 

1 

 

3.1 

 

19. 7   Решение задач на установление формул углеводородов 1 4.3 

20. 7   Причины многообразия органических соединений 1 3.4 

21. 7   Электронное строение и химические связи атома углерода 1 3.4 

22. 8   Структурная теория органических соединений 1 3.1 

23. 8   Структурная изомерия 1 3.1 

24. 8   Пространственная изомерия 1 3.1 

25. 9   Электронные эффекты в молекулах органических соединений 1 3.2 

26. 9 

  

Основные классы органических соединений. Гомологические 

ряды 1 3.3 

27. 9   Номенклатура органических соединений 1 3.3 

28. 10   Особенности классификации органических соединений 1 3.3 

29. 10 

  

Окислительно-восстановительные реакции в органических 

соединениях 1 3.3 

30. 10 

  

Обобщающее повторение по теме «Основные понятия 

органической химии» 1 

3.1,3.2, 

3.3 

31. 11 Тема 3. 

Углеводороды(26) Алканы. Строение, номенклатура, физические свойства 1 3.4 

32. 11   Химические свойства алканов 1 3.4 

33. 11   Получение и применение алканов 1   

34. 12   Циклоалканы 1 3.4 

35. 12   Алкены. Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства 1 3.4 

36. 12 

  

Практическая работа№1 «Изготовление моделей органических 

веществ» 1 4.1.7 

37,38 13   Химические свойства алкенов 2 3.4 
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39. 13   Получение и применение алкенов. 1 3.4 

40. 14 

  

Практическая работа№2 «Получение этилена и изучение его 

свойств 1 4.1.7 

41. 14   Алкадиены 1 3.4 

42. 14   Полимеризация. Каучук. Резина 1 3.4 

43. 15 

  

Алкины. Строение, номенклатура, изомерия, физические 

свойства 1 3.4 

44. 15   Химические свойства алкинов 1 3.4 

45. 15   Получение и применение алкинов. 1 3.4 

46. 16 

  

Решение и выполнение упражнений по темам: «Алканы», 

«Алкены», «Алкины» 1 3.4 

47. 16   Ароматические углеводороды 1 3.4 

48. 16   Химические свойства бензола и его гомологов 1 3.4 

49. 17   Получение и применение аренов 1 3.4 

50,51 17 

  

Природные источники углеводородов. Первичная переработка 

углеводородного сырья 2 3.4 

52. 18   Глубокая переработка нефти. Крекинг, риформинг 1 3.4 

53. 18   Генетическая связь между различными классами углеводородов 1 3.4 

54. 18   Галогенопроизводные углеводородов 1 3.4 

55. 19   Обобщающее повторение по теме: «Углеводороды». 1 3.4 

56. 19 

  Контрольная работа № 2. Углеводороды. 1 

3.1,3.2, 

3.3 

57. 19 Тема4.Кислородсодержа

щие органические 

соединения (18 ч) Спирты 1 3.5 

58,59 20   Химические свойства и получение спиртов. Простые эфиры 2 3.5 

60 20   Многоатомные спирты. 1 3.5 
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61. 21   Практическая работа 4. Спирты 1 3.5 

62. 21   Фенолы. 1 3.5 

63. 21   Решение задач и выполнение упражнений. 1 3.5 

64. 22 

  

Карбонильные соединения: номенклатура, изомерия, реакции 

присоединения 1 3.6 

65. 22   Реакции нуклеофильного присоединения. 1 3.6 

66. 22   Практическая работа 4 «Получение ацетона». 1 3.6 

67. 23   Карбоновые кислоты 1 3.6 

68. 23 

  

Практическая работа 5 «Получение уксусной кислоты и изучение 

ее свойств» 1 3.6 

69. 23   Функциональные производные карбоновых кислот. 1 3.6 

70. 24   Практическая работа 6 «Синтез этилацетата» 1 3.6 

71. 24   Многообразие карбоновых кислот 1 3.6 

72. 24   Решение задач и выполнение упражнений 1 3.6 

73. 25 

  

Обобщающий урок по теме: «Кислородсодержащие органические 

соединения» 1 3.6 

74. 25 

  

Контрольная работа №3. Кислородсодержащие органические 

соединения 1 3.6 

75. 25 Тема 4. Азот- и 

серосодержащие 

соединения (5ч) Амины. Алкалоиды. 1 3.7 

76. 26   Ароматические амины. 1 3.7 

77. 26   Гетероциклические соединения. 1 3.7 

78. 26   Шестичленные гетероциклы. 1 3.7 

79. 27 

  

Обобщающее повторение по теме: «Азот- и серосодержащие 

органические вещества» 1 3.7 

80. 27 Тема 5.Биологически Общая характеристика углеводов 1 3.8 
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активные вещества (16ч) 

81. 27   Строение моносахаридов. Линейные и циклические структуры. 1 3.8 

82. 28   Химические свойства моносахаридов 1 3.8 

83. 28   Дисахариды. 1 3.8 

84. 28   Полисахариды. 1 3.8 

85. 29   Практическая работа 7. Гидролиз крахмала 1 3.8 

86. 29   Решение задач и выполнение упражнений 1 3.8 

87. 29   Жиры и масла. 1 3.8 

88. 30   Аминокислоты как амфотерные соединения. 1 3.8 

89. 30   Пептиды 1 3.7 

90. 30   Белки 1 3.7 

91. 31   Структура нуклеиновых кислот 1 3.7 

92. 31   Биологическая роль нуклеиновых кислот 1 3.7 

93. 31 

  

Обобщающее повторение по теме: «Биологически активные 

органические вещества» 1 3.7 

94. 32   Практическая работа 8. Идентификация органических веществ 1 3.9 

95. 32   Контрольная работа № 4. Биологически активные вещества 1 3.9 

96. 32 Тема 6. 

Высокомолекулярные 

соединения (3 ч) Полимеры 1 3.9 

97,98 33   Полимерные материалы 2 3.9 

99 33   Практическая работа № 9. Распознавание волокон и пластмасс 1 3.9 

100-

102 

34 

  Резервное время 3   

 


