
 
Рабочая программа учебного предмета «Химия»  
Рабочая программа учебного предмета «Химия» на профильном уровне среднего 
общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам   среднего 
общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 
стандартом (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 - ФГОС СОО), на основе 
авторской программы курса химии для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений под редакцией В.В.Ерёмина (Химия. 8–11 классы. Методические 
рекомендации и рабочая программа к линии УМК В. В. Еремина, А. А. Дроздова, 
В. В. Лунина и др. – М.: Дрофа, 2019), а также рабочей программы воспитания лицея. 

    На реализацию программы отводится: 
     10 класс - 3 часа в неделю (102 часа в год),  
     11 класс - 3 часа в неделю (102 часа в год).   
     Итого: 204 часа. 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 
комплекта: 

1. Учебник «Химия 10 класс. Углубленный уровень», авторы В.В. Ерёмин, Н.Е. 
Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин (Москва, «Дрофа» 2018 г). 

2. Учебник «Химия 11 класс. Углубленный уровень», авторы В.В. Ерёмин, Н.Е. 
Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин (Москва, «Дрофа» 2018 г). 

Данные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, 
с изменениями, внесёнными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

Изучение химии на уровне  среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 
современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 
здоровью человека и окружающей среде. 
Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная. 

Основные задачи изучения химии: 
 формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 
значимость химического знания для каждого человека независимо от его 
профессиональной деятельности; 
 формировать представления о химической составляющей естественнонаучной 
картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности, 
используя для этого химические знания; 
 овладевать методами научного познания для объяснения химических явлений и 



свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 
новых материалов; 
 воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 
среде; 
 применять полученные знаний для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде; 
 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 
способности учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в 
современный научно-технический прогресс; 
 формировать важнейшие логических операций мышления (анализ, синтез, 
обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 
важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических 
в е щ е с т в ; 
 овладевать ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 
 Методы обучения:  
 По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  
 По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 
 По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 
 Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 
образования: 

   10 класс 
   Обучающиеся на углубленном уровне научатся: 
– 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. 

 
Обучающиеся на углубленном уровне получат 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.  
11 класс: 
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. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Химия». 

 
Личностные результаты: 

Для 10 класса: 
• воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 
целеустремленности; 
• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
• интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 
соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 
• занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
•    негативное отношение к курению, употреблению ПАВ 
             Для 11 класса: 
• умение управлять своей познавательной деятельностью. 
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 
• имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях; 
Метапредметные результаты:  

Для 10 класса: 
• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- 
следственных связей, поиск аналогов; 
• Для 11 класса: 
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 
цели и применять их на практике; 



• использование различных источников информации, понимание зависимости 
содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 
В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 
предоставляет ученику возможность на уровне среднего    

Для 10 класса: 
• давать определения научным понятиям; 
• описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, 

используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 
• описывать и различать изученные классы органических соединений, 

химические реакции; 
• классифицировать изученные объекты и явления; 
• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции протекающие в природе и в быту; 
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей прогнозировать свойства неизученных веществ по 
аналогии со свойствами изученных; 

• структурировать изученный материал; 
• интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; 
• проводить химический эксперимент; 

Для 11 класса: 
• описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 
• описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 
• моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, 
• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 
веществ; 

• проводить химический эксперимент; 
• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
• Выпускник школы должен не только овладеть перечисленными знаниями и 

умениями, но и достичь определѐнного уровня компетентности в сфере 
гражданско- общественной деятельности и межличностных отношениях. 

Инструментарий для оценивания результатов:  
• Диагностики и тесты                                                       
• практические работы 
• контрольные работы 
• проектные работы 
• лабораторные работы 
• творческие работы 
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за триместры и год. 
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы как 
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; уроки-зачёты, 
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная 
работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, анализ творческих, 
исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий. 
Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 
применить умения, приобретенные при изучении химии. 
Система оценки достижений учащихся 



Оценка устного ответа учащихся 
Отметка «5» ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающихся всего объема программного 
материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутри 
предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопроса 
учителя, соблюдение культуры устной речи. 
Отметка «4»  
1. Знание всего изученного программного материала 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении материала, 
соблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка «3» 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднение при ответах на 
видоизмененные вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи 
      Отметка «2»  
1. Знание и умение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале 
2.  Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 
культуры устной речи.   
 Оценка практических и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  
2. Допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
2. Или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:  
1. Не более двух грубых ошибок.  
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3".  
2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  
 
 



Содержание тем учебного курса 
10 класс 

Тема 1. Обобщение знаний по курсу 9 класса. Основные понятия 
органической химии (16 ч) 

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение 
органической химии. Причины многообразия органических веществ. 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. 

Гибридизация орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. 
Образование σ- и π-связей в молекулах органических соединений. 

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. 

Способы записей реакций в органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения 
реакций. 

Классификация реакций органических веществ по структурному признаку: 
замещение, присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи 
углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. 

Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических 
соединений. Классификация органических соединений по функциональным группам. 
Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. 
Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура 
органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура органических 
веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в 
органической химии. 
Контрольная работа №1 по теме: «Обобщение знаний. Основные понятия органической 
химии»  

Тема 2. Углеводороды (30 ч) 
А л к а н ы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая 

характеристика класса, физические и химические свойства (горение, каталитическое 
окисление, галогенирование, нитрование, крекинг, пиролиз). 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. 

Ц и к л о а л к а н ы. 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. 

А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. 
Физические свойства алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства 
алкенов. 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. 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. 

А л к а д и е н ы. 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. 

А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и 
химические свойства алкинов. 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 алкинов алкилированием ацетилидов. 

А р е н ы. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля.Бензол — строение 
молекулы, физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных 
бензолов на примере ксилолов. 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. 

Пр и р о д н ы е   и с т о ч н и к и   у г л е в о д о р о д о в. Природный и попутный 
нефтяные газы, их состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и 
вторичная переработка нефти. Риформинг. Каменный уголь. 

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  м е ж д у  р а з л и ч н ы м и  к л а с с а м и  у г л е в о д 
о р о д о в. Качественные реакции нанепредельные углеводороды. 

Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е   у г л е в о д о р о д о в. Реакции замещения 
галогена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенопроизводные 
водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-
,винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Использование галогенопроизводных в быту, 
технике и в синтезе. Понятие о магнийорганических соединениях. Получение алканов 
восстановлением иодалканов иодоводородом. Магнийорганические соединения. 

Практическая работа № 1 Изготовление молекул органических соединений. 
Практическая работа №2 Получение этилена и опыты с ним. 
Контрольная работа № 2 по теме: «Углеводороды» 
Тема 3. Галогенпроизводные углеводородов (4 часа) 
Строение, номенклатура и свойства галогенпроизводных углеводородов. Реакции 

нуклеофильного замещения. Получение и синтезы на основе реактива Гриньяра. Значение 
галогенпроизводных в органическом синтезе. 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (22 ч) 
С п и р т ы. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм 

метанола и этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические 
свойстваспиртов (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. 



Ф е н о л ы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере 
фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства 
фенолов всравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце 
(галогенирование, нитрование). Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. 
Применение фенола. 

К а р б о н и л ь н ы е с о е д и н е н и я. Электронное строение карбонильной 
группы. Альдегиды и кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, 
ацетона. Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. 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. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. 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. 

Фу н к ц и о н а л ь н ые п р о и з в о д н ы е к а р б о н о вых к и с л о т. 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 соединенийразложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Практическая работа №3 Экспериментальное решение задач по теме «Спирты» 
Практическая работа №4 Фенолы. Альдегиды. 
Практическая работа №5 Многообразие  и свойства карбоновых кислот. 
Контрольная работа №3 Взаимные превращения углеводородов и 

кислородсодержащих органических соединений. 
Тема 5. Азотсодержащие соединения (12 ч) 
Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение 

нитросоединений. Взрывчатые вещества. 
А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Физические свойства простейших аминов. Амины как органические основания. 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. 



Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. 
Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических соединений. 

Г е т е р о ц и к л ы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. 
Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как 
представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. 
Основные свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представление 
об имидазоле, пиридине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Контрольная работа №4 Азотсодержащие соединения 
Тема 6. Биологически активные вещества (15 ч) 
Жи р ы как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление 

жиров. Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 
У г л е в о д ы. 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. 

Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. 
Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной 
свеклы. 

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на 
крахмал. Гидролиз полисахаридов. 

Н у к л е и н о в ы е  к и с л о т ы. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты 
как природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 

А м и н о к и с л о т ы 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. 

Практическая работа №6  Биологически активные вещества 
Контрольная работа №5 Основные классы органических соединений. 

 
Содержание тем учебного курса 
11 класс. 

Тема 1. Актуализация и систематизация знаний по курсу органической химии. 
Биологически активные вещества (12 часов).  

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение 
органической химии. Причины многообразия органических веществ. 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. 

Гибридизация орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. 
Образование σ- и π-связей в молекулах органических соединений. 

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. 

Способы записей реакций в органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения 
реакций. 



Классификация реакций органических веществ по структурному признаку: 
замещение, присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи 
углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. 

Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических 
соединений. Классификация органических соединений по функциональным группам. 
Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. 
Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура 
органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура органических 
веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в 
органической химии. 

         Контрольная работа №1 по теме: «Обобщение знаний. Основные понятия 
органической химии»  

Тема 2. Основы теоретической химии (12 час) 
А л к а н ы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая 

характеристика класса, физические и химические свойства (горение, каталитическое 
окисление, галогенирование, нитрование, крекинг, пиролиз). 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. 

Ц и к л о а л к а н ы. 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. 

А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. 
Физические свойства алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства 
алкенов. 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. 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. 

А л к а д и е н ы. 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. 

А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и 
химические свойства алкинов. 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 алкинов алкилированием ацетилидов. 

А р е н ы. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля.Бензол — строение 
молекулы, физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных 
бензолов на примере ксилолов. 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. 

Пр и р о д н ы е   и с т о ч н и к и   у г л е в о д о р о д о в. Природный и попутный 
нефтяные газы, их состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и 
вторичная переработка нефти. Риформинг. Каменный уголь. 

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  м е ж д у  р а з л и ч н ы м и  к л а с с а м и  
 у г л е в о д о р о д о в. Качественные реакции нанепредельные углеводороды. 

Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е   у г л е в о д о р о д о в. Реакции замещения 
галогена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенопроизводные 
водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-
,винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Использование галогенопроизводных в быту, 
технике и в синтезе. Понятие о магнийорганических соединениях. Получение алканов 
восстановлением иодалканов иодоводородом. Магнийорганические соединения. 

Практическая работа № 1 Изготовление молекул органических соединений. 
Практическая работа №2 Получение этилена и опыты с ним. 
Контрольная работа № 2 по теме: «Углеводороды» 
Тема 3. Галогенпроизводные углеводородов (4 часа) 
Строение, номенклатура и свойства галогенпроизводных углеводородов. Реакции 

нуклеофильного замещения. Получение и синтезы на основе реактива Гриньяра. Значение 
галогенпроизводных в органическом синтезе. 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (22 ч) 
С п и р т ы. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм 

метанола и этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические 
свойстваспиртов (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. 

Ф е н о л ы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере 
фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства 
фенолов всравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце 
(галогенирование, нитрование). Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. 
Применение фенола. 

К а р б о н и л ь н ы е с о е д и н е н и я. Электронное строение карбонильной 
группы. Альдегиды и кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, 
ацетона. Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. 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. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. 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. 

Фу н к ц и о н а л ь н ые п р о и з в о д н ы е к а р б о н о вых к и с л о т. 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 соединенийразложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Практическая работа №3 Экспериментальное решение задач по теме «Спирты» 
Практическая работа №4 Фенолы. Альдегиды. 
Практическая работа №5 Многообразие  и свойства карбоновых кислот. 
Контрольная работа №3 Взаимные превращения углеводородов и 

кислородсодержащих органических соединений. 
Тема 5. Азотсодержащие соединения (12 ч) 
Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение 

нитросоединений. Взрывчатые вещества. 
А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Физические свойства простейших аминов. Амины как органические основания. 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. 

Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. 
Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических соединений. 

Г е т е р о ц и к л ы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. 
Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как 
представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. 
Основные свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представление 
об имидазоле, пиридине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Контрольная работа №4 Азотсодержащие соединения 
Тема 6. Биологически активные вещества (15 ч) 
Жи р ы как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление 

жиров. Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 
У г л е в о д ы. 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. 

Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. 
Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной 
свеклы. 

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на 
крахмал. Гидролиз полисахаридов. 



Н у к л е и н о в ы е  к и с л о т ы. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты 
как природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 

А м и н о к и с л о т ы 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. 

Практическая работа №6  Биологически активные вещества 
Контрольная работа №5 Основные классы органических соединений. 
 

Тематическое планирование 
Тематическое планирование по предмету «Химия» составлено с учетом Рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 
обеспечивает в тематических разделах реализацию социально значимых отношений 
обучающихся СОО и, прежде всего, ценностных отношений: 

1) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне; 

3) к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 
которую нужно оберегать; 

4) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

8) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
– установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 



проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

– применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 
 

№ Название темы, раздела Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

10 класс 

 
 
 

1 

Обобщение знаний по 
курсу 9 класса. 
Основные понятия 
органической химии 

16 Объяснять, почему органическую химию выделили в 
отдельный раздел химии. Перечислять основные 
предпосылки возникновения теории химического 
строения. Различать три основных типа углеродного 
скелета: разветвлённый, неразветвленный и 
циклический. Определять наличие атомов углерода, 
водорода и хлора в органических веществах. Различать 
понятия «электронная оболочка» и «электронная 
орбиталь». Изображать электронные конфигурации 
атомов элементов 1-го и 2-го периодов с помощью 
электронных и графических электронных формул. 
Объяснять механизм образования и особенности σ- и π- 
связей. Определять принадлежность органического 
вещества к тому или иному классу по структурной 
формуле 

 
 
 

2 

Углеводороды  30 Объяснять пространственное строение молекул алканов, 
алкенов, алкинов, алкадиенов, циклоалканов, аренов на 
основе представлений о гибридизации орбиталей атома 
углерода. Изготавливать модели молекул , 
руководствуясь теорией химического строения 
органических веществ. Отличать гомологи от изомеров. 
Называть углеводороды по международной 
номенклатуре. Составлять уравнения химических 
реакций, характеризующих химические свойства, 
получение. Решать расчётные задачи на вывод формулы 
органического вещества. Изучают качественные 
реакции на углеводороды. Учатся понимать 
закономерности свойств органических веществ, 
сходство, отличия. Изучают состав, месторождения 
природного газа, 
попутных нефтяных газов. Изучают состав и способы 
переработки нефти. Формируют представление о 
взаимосвязи органических веществ, составляют схемы 
превращений. 



3 Кислородосодер
жащие 
органические 
вещества 

12 Изучают свойства предельных   одноатомных, 
многоатомных   спиртов, фенолы, карбоновые 
кислоты, альдегиды, кетоны, углеводы: состав, строение, 
свойства, получение, изомерию., гомологию., 
номенклатуру. Изучают свойства предельных 
многоатомных спиртов, применение. Изучают 
взаимосвязь органических веществ. Решают задачи по 
уравнениям реакций, если одно вещество дано в избытке; 
на смеси, на вывод формул. Решают экспериментальные 
задачи на распознавание органических веществ по 
качественным реакциям 

4 Азотсодержащие 
органические вещества. 

12 Объяснять зависимость свойств аминокислот от 
строения их функциональных групп. Называть 
аминокислоты по международной номенклатуре и 
составлять уравнения реакций, характеризующих их 
свойства. 
Объяснять биологическую роль   белков и их 
превращений в организме. Проводить цветные реакции 
на белки. Объяснять биологическую роль нуклеиновых 
кислот. Пользоваться инструкцией к лекарственным 
препаратам 

5 Биологически активные 
вещества 

15 Записывать уравнения реакций полимеризации. 
Записывать уравнения реакций поликонденсации. 
Распознавать органические вещества, используя 
качественные реакции. Различать понятия – полимеры, 
способы получения полимеров, их значение; сходство и 
различие волокон, пластмасс. 

11 класс 

1 Актуализация и 
систематизация знаний 
по курсу органической 
химии. Биологически 
активные вещества    

12 Перечислять важнейшие характеристики химического 
элемента. Объяснять различие между понятиями 
«химический элемент», «нуклид», «изотоп». Применять 
закон сохранения массы веществ при составлении 
уравнений химических реакций. Определять 
максимально возможное число электронов на 
энергетическом уровне. Записывать графические 
электронные формулы s-, p- и d-элементов. 
Характеризовать порядок заполнения электронами 
энергетических уровней и подуровней в атомах. 
Объяснять, в чём заключается физический смысл 
понятия «валентность». Объяснять, чем определяются 
валентные возможности атомов разных элементов. 
Составлять графические электронные формулы азота, 
фосфора, кислорода и серы, а также характеризовать   
изменения   радиусов   атомов   химических   
элементов   по   периодам   и   А-группам 
периодической таблицы 

2 Основы теоретической 
химии 

12 Перечислять признаки, по которым классифицируют 
химические реакции. Объяснять сущность химической 
реакции. Составлять уравнения химических реакций, 
относящихся к определённому типу. Объяснять влияние 
концентраций реагентов на скорость гомогенных и 
гетерогенных реакций. Объяснять влияние различных 
факторов на скорость химической реакции, а также 
значение применения катализаторов и ингибиторов на 
практике. Объяснять влияние изменения концентрации 
одного из реагирующих веществ, температуры и 
давления на смещение химического равновесия. 
Характеризовать свойства различных видов дисперсных 
систем, указывать причины коагуляции коллоидов и 
значение этого явления. Решать задачи на 
приготовление раствора определённой молярной 
концентрации. Готовить раствор заданной молярной 
концентрации. Объяснять, почему растворы веществ с 



ионной и ковалентной полярной связью проводят 
электрический ток. Определять рН среды с помощью 
универсального индикатора. Объяснять с позиций 
теории электролитической диссоциации сущность 
химических реакций, протекающих в водной среде. 
Составлять полные и сокращённые ионные уравнения 
реакций, характеризующих основные свойства 
важнейших классов неорганических соединений. 
Определять реакцию среды раствора соли в воде. 
Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 
неорганических веществ 

3 Кислородсодержащие 
органические 
соединения 

22 Изучают свойства предельных   одноатомных, 
многоатомных   спиртов, фенолы, карбоновые 
кислоты, альдегиды, кетоны, углеводы: состав, строение, 
свойства, получение, изомерию., гомологию., 
номенклатуру. Изучают свойства предельных 
многоатомных спиртов, применение. Изучают 
взаимосвязь органических веществ. Решают задачи по 
уравнениям реакций, если одно вещество дано в избытке; 
на смеси, на вывод формул. Решают экспериментальные 
задачи на распознавание органических веществ по 
качественным реакциям 

4 Азотсодержащие 
соединения 

12 Объяснять зависимость свойств аминокислот от 
строения их функциональных групп. Называть 
аминокислоты по международной номенклатуре и 
составлять уравнения реакций, характеризующих их 
свойства. 
Объяснять биологическую роль   белков и их 
превращений в организме. Проводить цветные реакции 
на белки. Объяснять биологическую роль нуклеиновых 
кислот. Пользоваться инструкцией к лекарственным 
препаратам 

5  Биологически активные 
вещества 

 

15 Записывать уравнения реакций полимеризации. 
Записывать уравнения реакций поликонденсации. 
Распознавать органические вещества, используя 
качественные реакции. Различать понятия – полимеры, 
способы получения полимеров, их значение; сходство и 
различие волокон, пластмасс. 

 
 


	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Химия».

