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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Школа № 163» городского округа Самара и программы                   

О.С. Габриеляна (Химия. Углубленный уровень. l0-11 классы. М.: Дрофа 

2017). 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках                        

О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумовой, С. Ю. Пономаревой «Химия. 

Углубленный уровень) для 10 класса, О. С. Габриеляна, Г. Г. Лысовой 

«Химия. Углубленный уровень) для 11 класса. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и предметных связей, 

логики учебного процесс, возрастных особенностей обучающихся. 

На изучение курса химии (углублѐнный уровень) выделено 340 часов, в 

том числе в l0 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 1l классе – 170 часов (5 

часов в неделю). 

10  класс-органическая химия, 

11 класс-неорганическая химия. 

Срок реализации данной программы  - 2 года.  

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение 

базового курса и включает расширение предметных результатов и 

содержания, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских 

задач в измененной, нестандартной ситуации; умение систематизировать и 

обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном уровне 

позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с получением, применением и переработкой веществ, 

Согласно образовательному стандарту главные цели  среднего 

формирование общего образования: 



l)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.

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего
образования вносит uзученuе хлlлruа на уелубленном уровне, которое

п р uзвttно обеспечumь,.
. формирование системы химических знаний как компонента не

только естественнонаучной картины мира, но и научной картины
мира;

. ра:}витие личности обучающихся, их интеллекту€Lпьное и

нравственное совершенствование, формирование у них

гуманистических отношений и экологически целесообразного
поведения в быту и трудовой деятельности;

, выработку у обучающихся понимания общественной

потребности в развитии химии, а также формирование у них

отношениrI к химиИ каК возможноЙ области булучей

профессиональной деятельности или деятельности, в которой

химические знания имеют профилирующий статус;
. формирование навыков эксперимента.пьной и исследовательской

деятельности, успешного участия в

результатов такой деятельности ;

публичном представлении

. возможность участия в химических олимпиадах различных

уровнеЙ в соответсТвии с желаемыми результатами и адекватной

оценкой собственных возможностей;
. формирование умений безопасного обращения с веществами,

используемЫми в бытУ и производственной сфере;
. умение объяснять объекты и процессы окружающей среды -

природной, социальной, культурной, технической, - 
используя для

этого химические знания;
.пониманиеценносТихимическогояЗыка,ВыраженногоВ

верба:rьной и знаковой формах, как составной части речевой

культуры современного специ€tJIиста высокой квалификации,

особенности содержания углубленного обучения химии в

средней школе обусловлены спецификой химии как науки и

поставленными целями. Основной содержательной зада,lей химии



являются изучение состава и строения веществ, зависимости их
свойств от строения, получение веществ с заданными своЙствами'
исследование закономерностей химических реакций и путей

управления ими в целях получения нужньiх обществу веществ,
материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли
отражение основные содержательные линии:

. <Вещество> - знания о составе и строении веществ, их
важнейших физических и химических свойствах, биологическом
действии;

. <Химическ€ш реакция)) - знания об условиях, в которых
проявляются химические свойства веществ, способах управления
химическими процессами;

. <Применение веществ> -знанияи опыт практической
деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в

повседневной жизни, широко используются в промышленности,
сельском хозяйстве, на транспорте;

. (Получение веществ) 
- 

закономерности организации и

функционирования важнейших химических производств;
. <<Язык химии) - система важнейших понятий химии и

терминов, в которых они описываются, номенкJIатура
неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила
перевода информации с естественного языка на язык химии и

обратно;
. <<количественные отношения) - система расчетных умений и

навыков для характеристики взаимосвязи качественной и

количественной сторон химических объектов (веществ, материалов и

процессов);
. <Теория и практикa>) - взаимосвязь теоретических знаний и

химического эксперимента, как критерия истинности и источника

познания.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
(ХИМИЬ) (углублёпный уровень)

Личностными результатами освоеЕия выпускниками средней

школы программы по химии являются:
. в ценносmн о-оDuенmа цuонноu сйеое - осознанuе российской

гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за



российскую химическую науку;
a в mDvоовоЙ сЙеDе - zоmовносmь к осознанному выбору

дальнеЙшеЙ образовательноЙ траектории в высшеЙ школе, где

химия является профилирующей дисциплиной;
a в по3 rtов апrа,aь, t о Й ( Koz н ull, uв lro Й. ull filaL,lёKlll||{Ul л,ной) сфере

{ yMeHue управлять своей познавательной деятельностью,
zоmовносmь и способносmь к образованию, в том числе

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное

отношение к непрерывному образованию как условию

успешной профессиональной и общественной деятельности;

/ формuрованuе навыков экспериментмьной и

исследовательской деятельности; учасmuе в публичном

представлении результатов самостоятельной познавательной

деятельносТи;- учасmuе в профильных олимпиадах рЕвличных

уровней в соответствии с желаемыми результатами и адекватной

самооценкой;
о всф eDe сбер eJKell uя зdоровья - прuняmuе u ресuluзаl|llя

ценностей здорового и безопасного образа жизни, непрuяmuе

вредных привычек (курения, употребления алкоголя,

наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и

наркотических веществ; соблюдение правил техники

безопасности при работе с веществами, материаJIами и

процессами в учебной (научной) лаборатории и на производстве,

метапредметными результатами освоения выпускниками

средней школы программы по химии являются:

Llспо,пьзованuе умений и навыков различных видов

познавательной деятельности, применение основных методов

познаниЯ (системно-информационный анализ, наблюдение,

измерение, проведение эксперимента, моделированиеl'

исследовательская деятельность) для изучения различЕых сторон

окружающей действительности ;

влаdенuеосноВнымиинтеллектуальныМиоперацияМи:
формулировка гипотезы, анаJIиз и синтез, сравнение и

систематизация, обобщение и конкретйзацvlя, вьuIвление

причинно-следственныхсвязей и поиск анzulогов;

познанuе объектов окружающего мира от общего через

a

о

a



о

a

a

особенное к единичному;

уменuе генерировать идеи и определять средства, необходимые

для их решIизации;

уменuе определять цели и задачи деятельности, выбирать средства

реаJIизации цели и применять их на практике;

uспользованuе различных источников для получения
химической информации, понимание зависимости

содержания и формы представления информации от целей

коммуникации и адресата;

уменuе продуктивно общаться и взаимодействовать в

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

zоmовносmь и способность к самостоятельноЙ информационно-

познавательной деятельности, вкJIючая умение

ориентироваться в различных источниках информации,

критически оценивагь и интерпретировать информацию,

получаемую из различных источников;

уменuе использовать средства информационных и

коммуникационных технологий (далее-икт) в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с

соблюдением требований эргономики, техники безопасности,

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм

информационной безопасности ;

влаdенuе языковыми средствами, в том числе и языком химии,

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,

испольЗоватьадекватныеязыкоВыесреДства'ВтомчислеИ
символьные (химические знаки, формулы и уравнения),

Предметные результаты

о

a

a

a

Выпускник на

углубленном уровне
получит возможность

иться

Выпускник на углубленном
уровне научится

Тема

l0 класс
uнmерпреmuроваmь
daHHbte о сосmаве u

сmроенuu веuрсmq
полученньtе с
помоtцью совре-

о

MеHHblx uзuко-

раскрывать на примерах роль
химии в формировании совре-

менной научной картины
мира и в практической

деятельности человека,

a

взаимосвязь м химиеи и

Введение



х Ll,|rччес Kux мепоdов;
. опuсываmь сосmо-

янuе элекmрона в

аlпоме на основе
совреiпенных кван-
mово-механuческuх
преdсmавленuй о
сmроенuu аmома dля
объясненuя резуль-
mаmов спекlп-

рмьно2о анаJluза
веlцесmв;

другими естественными
науками;
иллюстрировать на примерах
становление и эволюцию
органической химии как
науки на различных
исторических этапах ее

развития;
анаJIизировать состав,
сlроение и свойства веществ,
применяя положения
основных химических теорий :

А.М. Бутлерова, строения
атома, химической связи,

устанавливать причинно-
следственные связи между
свойствами вещества и его

составом и строением;
составлять молекулярные и

структурные формулы
органических веществ как

носителей информации о

строении вещества, его

свойствах и принадлежности
к определенному кJIассу

соединений;

устанавливать взаимосвязи
между фактами и теорией,

и следствием при
проблемных

и обосновании
принимаемых решении

ове химических знании.

a

a

a

a

осн

на

строения
соединений

химического
органических

причинои
анализе
ситуаций

uнmерпреmuроваmь
daHHbte о сосmаве u

сlпроенuu веulеспв,
полученные с
помоlцью совре-

меннь.х фuзuко-
хчJиuческlм меmоdов;

aана,чизировать состав,

строение и свойства веществ,

применяя положения
основных химических теорий:

химического строениJI

органических соединений
А.М. Бутлерова, строениJI

атома, химической связи,

a

п ичи нно-станавливать

Тема Jф1

Строение и
классифика-
ция органи-
ческих сое-
динений



следственные связи между
свойствами вещества и его
составом и строением;
применять правила
систематической между-
народной номенкJIатуры как
средства различения и
идентификации веществ по их
составу и строению;
составлять молекулярные и

структурные формулы
органических веществ как
носителей информации о

строении вещества, его

свойствах и принадлежности
к определенному классу
соединений;
осуществлять поиск
химической информации по

названиям, иденти-

фикаторам, структурным

a

a

a

м веществ;
формулuроваmь цель
uсслеdованuя, BbtdBu-

еаmь u проверяmь
экспер1l]уrенmмьно
Zuпоmезьl о xllJyru-

ческlм свойсmвм
веlцесmв на основе uх

сослпава u сmроенuя,
uх способносmu
всmупаmь в хu]уru-

ческuе реакцuu, о

харакmере u про-

dукmм рсlзлuчных
Хu^rruЧеС KlM РеаКЦuu;

aопределять механизм реакции
в зависимости от условий
проведения реакции и

прогнозировать возможность
протекания химических

реакций на основе типа

химической связи и

активности реагеЕтов;

устанавливать зависимость

реакционной способности
органических соединений от

характера взаимного влияния

атомов в молекулах с целью
прогнозирования продуктов

a

a

еакции.

Тема Ns 2
Реакции
органических
соединений

формулuроваmь цель
uсслеdованllя, BbtdBu-

zаmь u проверяmь
эксперuменmмьно
|uпоmезьt о xllr|u-
ческлlх свойсmвм

mв на основе lM

a

есв

анаJIизировать состав,

строение и свойства веществ,

применяя положени'l
оЬrо"r"r* химических теорий:

химического строения

органических соединений

о

А.м. Б ле ВВ, нияс

Тема Ns З
Углеводороды



сосmава u сmроенlм,
lM способносmu
всlпупаmь в xllMu-
ческuе реакцuu, о
харакmере u про-
dукmах разлuчньlх
хllrruче с кuх р еа кцuй ;

. uнlперпреmuроваmь
daHHbte о сосmаве u

сmроенuu веlцесmв,
полученньlе с
помоlцью совре-
MeHHblx фuзuко-
хtlлruчес Kll/- меmоdов;

. проZно?uроваlпь воз-
можносmь проmе-
канш окuслumельно-
воссmановumельньlх

реакцuй, леэtсаlцtм в

основе прuроOньв u

проuзвоdсmвенньtх
процессов.

a

атома, химическои связи,

устанавливать причин-но-
следственные связи между
свойствами вещества и его
составом и строением;
характеризовать физические
свойства органических ве-

ществ и устанавливать
зависимость физических
свойств веществ от типа
кристЕIллической решетки;
приводить примеры хими-
ческих реакций, раскры-
вающих характерные хими-
ческие свойства органических
веществ изученных кJIассов с

целью их идентификации и

объяснения области
применения;

устанавливать зависимость

реакционной способности
органических соединений от

характера взаимного влияния
атомов в молекулах с целью
прогнозирования продуктов

реакции;
устанавливать генетическую
связь между кJIассами

неорганических органических
веществ для обоснования
принципиальной возмож-

ности получения неорга-

нических и органических
соединений заданного состава

и строения;
подбирать реагенты, условия
и определять продукты

реакций, позволяющих

реализовать лабораторные и

,por"r*n"nr"r" способы
получения важнейших
органических веществ;

приводить примеры окис-

лительно-вос становительных

a

a

a

a

a



производственных процессах
и жизнедеятельности орга-
низмов;

. обосновывать практическое
использование органических
веществ и их реакций в

промышленности и быту;
. представлять пути решения

глобальных проблем, стоящих
перед человечеством, и пер-

спективных направлений

развития химических
технологий, в том числе
технологий современных
материаJIов с различной
функциональностью,

о возобновляемых источников
сырья, переработки и

утилизации промышленных и

бытовых отходов.

природе,вреакций

формулuроваmь цель
uсслеdованllя, BbtdBu-

?аmь u проверяmь
экспершиенmмьно
?uпоmеЗьl о xllJy'u-

ческл,lх свойсmвм
веlцеспв на основе ux

сосmава u сmроенuя,
1м способносmu
всmупаmь в xllfolu-

ческuе реакцuu, о

харакпере u про-

0укmм разлuчньlх
хurчruче скuх реакцuu;
uнперпреmuроваmь
daHHble о сосmаве u

сmроенuu веlцесmв,

полученньaе с
помоu,|ью современ-
Ht'tx фuзuко-хtlмu-
ческtм меmоdов;
проzнозuроваmь воз-

моэlсносmь

о

a

о

п mе-

. анализировать состав,

строение и свойства веществ,

применяя положениJI

основных химических теорий:

химического строения
органических соединений
А.М. Бутлерова, строениJI

атома, химической связи,

устанавливать причинно-
следственные связи между
свойствами вещества и его

составом и строением;
. характеризовать физические

свойства органических
веществ и устанавливать
зависимость физических
свойств веществ от типа

кристаллической решетки;
a

о ганических

примеры
реакций,

характерные
свойства
веществ

приводить
химических
раскрывающих
химические

Тема Ns 4

Кислородсо-

держащие
соединеЕия



канuя окuслumельно-
воссmановumельньlх

реакцuй, леэrсаu|l|х в

основе прuроdнь.х u
проuзвоOсmвенньlх
процессов.

изученных кJIассов с целью
их идентификации и
объяснения области приме-
нения;

. устанавливать зависимость

реакционной способности
органических соединений от
характера взаимного влияния
атомов в молекулах с целью
прогнозирования продуктов

реакции;
устанавливать генетическую
связь между кJIассами
неорганических органических
веществ для обоснования
принципиальной возмож-
ности пол}чения неорга-

нических и органических
соединений заданного состава
и строения;

. подбирать реагенты, условия
и определять продукты

реакций, позволяющих

ре€шизовать лабораторные и

промышленные способы
получения важнейших
органических веществ;

. приводить примеры

окислительно-восстанови-
тельных реакций в природе,

производственных процессах
и жизнедеятельЕости орга-

низмов;
обосновывать практическое
использование органических
веществ и их реакций в

промышленности и быту;

владеть правилами безо-

пасного обращения с едкими,

горючими и токсичными
веществами, средствами

о

a

бытовой химии.
формулuроваmь цель
uсслеdованuя, BbtdBu-

aанализировать
и свойства веществ,

a

строение

состав,Тема Ns5

Углеводы



zаmь u проверяmь
ЭКСПеРllJуrеНmМьНО
Zuпоmезы о хllлru-
ческuх свойсmвах
веlцесmв на основе llx
сосmава u сlпроенuя,
ttx способносmu
всmупаmь в хllлlu-
ческuе реакцuu, о
харакmере u про-
dукпах разлuчнь.х
хltJчruче с Kllx ре акцuй ;

. uнmерпреmuроваlпь
daHHbte о сосmаве u

сmроенuu веu|есmв,

полученньlе с
помоulью совре-
MeHHblx фuзuко-
х члt u чес к ltx м е tп оdов ;

. про?нозuроваmь воэ-

можносlпь проlпе-
канuя окuслumельно-
воссmановumельньlх

реакцuй, лежаulлlх в

основе прuроdньtх u

проuзвоdсmвенньtх
процессов,

a

применяя положения
основных химических теорий:
химического строениrI
органических соединений
А.М. Бутлерова, строения
атома, химической связи,

устанавливать причинно-
следственные связи между
свойствами вещества и его
составом и строением;
характеризовать физические
свойства органических
веществ и устанавливать
зависимость физических
свойств вешеств от типа
кристirллической решетки;
приводить примеры
химических реакций,
раскрывающих характерные
химические
органических

свойства

изученных классов с целью
их идентификации и

объяснения области приме-
нения;

устанавливать генетическую
связь между классами
неорганических органических

веществ

обоснования
возмож-

лабораторные и

a

о

a

ности получения неорга-

нических и органических
соединений заданного состава

и строения;
подбирать реагенты, условия
и определять продукты

позволяющих

веществ для
принципиальной

реакции,
реЕrлизовать
промышленные
получения

a

органических веществ;

обосновывать практическое
использование органических
веществ и их иив

способы
важнейших



мышленности и бп
о формулuроваmь цель

uсслеdованuя, выdвu-
2аmь u проверяmь
Э К С П е pllJv' е Н m cLП t2 Н О

zuпоmезы о xllrtu-
ческuх свойсmвсLх
веulесmв на основе 1м

сосfпава u сmроенuя,
lM способносmu
всmупаlпь в хllл,u-
ческuе реакцuu, о
харакmере u про-
dукmах разлuчньlх
хлlJvuчес кlм реакцuй;

. uнперпреmuроваmь
daHHbte о сосmаве u

сmроенuu веlцесmв,
полученные с
помоlцью совре-
менных фuзuко-
хчлluческuх меmоdов;

. харакmерuзоваmь

роль азоmо-
соdерuсаtцuх zеmе-

роцuклuческllх сое-
iuненuй u

нуклеuновьlх кuслоm
как ваэюнейuluх
бuолоzuческu
акmuвньlх веlцесmв;

. проzнозuровапь воз-

можносmь проmе-
Ka+url окuслumельно-
воссmановumельньlх

реакцuй, лежаlцlм в

основе прuроdньtх u

проuзвоdсmвенньtх
процессов.

. анализировать состав,
строение и свойства веществ,
применяя положения
основных химических теорий:
химического строения
органических соединений
А.М. Бутлерова, строения
атома, химической связи,

устанавливать причинно-
следственные связи между
свойствами вещества и его
составом и строением;

. характеризовать физические
свойства органических
веществ и устанавливать
зависимость физических
свойств веществ от типа
кристЕtллической решетки;

. приводить примеры
химических реакций,
раскрывающих характерные
химические свойства
органических веществ изу-
ченных классов с целью их
идентификации и объяснения
области применения;

устанавливать зависимость

реакционной способности
органических соединений от

характера взаимного влияния
атомов в молекулах с целью
прогнозирования продуктов

реакции;
устанавливать генетическую
связь между кJIассами

неорганических органических
веществ для обоснования
принципиальной возмож-
ности полr{ения неорга-

нических и органических
соединений заданного состава
и строения;

о

a

a подби ать еагенты, словия

Тема Jфб

Азотсодержа-

щие
соединения



и определять продукты

реакций, позволяющих

ремизовать лабораторные и
промышленные способы
полrlения важнейших
органических веществ;

. приводить примеры окисли-
тельно-восстанови-тельных

реакций в природе, производ-
ственных процессах и
жизнедеятельности орга-
низмов;

. обосновывать практическое
использование органических
веществ и их реакций в

мышленности и б
. формулuроваmь цель

uсслеdованuя, Bbtdgu-

zаmь u проверяmь
эксперuJvrенmально
zuпоmезьl о хllлlu-
ческuх свойсmвс8
веlцесmв на основе uх
сосmава u сmроенхlя,
чх способносmu
всmупаmь в хurlu-
ческuе реакцuu, о
харакmере u про-
dукmм разлuчньlх
хч]rlчч е с KlLx р е акцuй ;

. uнmерпреmuроваmь
daHHbte о сосmаве u

сmроенuu веu|еспв,
полученные с

помоlцью совре-
менных фuзuко-
хlь|иuческux меmоdoB:

харакперuзоваmь
роль азоmосоdер-
жаu1llх zеmе-

роцuклuческ|,Iх сое-
duненuй u HyKJleu,

HoBblx кuслоm как
важнейtлuх бuоло-

a

раскрывать на примерах роль
химии в формировании совре-
менной наr{ной картины
мира и в практической
деятельности человека,
взаимосвязь между химией и

другими естественными
науками;
характеризовать физические
свойства органических
веществ и устанавливать
зависимость физических
свойств вешеств от типа
кристаJIлической решетки;
приводить примеры хими-
ческих реакций, раскрыва-
ющих характерные хими_

ческие свойства органических
веществ изученных кJIассов с

целью их идентификации и

объяснения области
применения;

устанавливать зависимость

реакционной способности
органических соединений от

характера взаимного влияния
атомов в молекулах с целью

ктовгно

a

о

a

a

ования п

Тема Ns7

Биологически
активные
вещества



aкmuBHblx

a

Zuческu
веlцесmв;

реакции;
приводить примеры окисли-
тельно-восстановител ьных

реакций в природе, производ-
ственных процессах и
жизнедеятельности орга-
низмов;
обосновывать практическое
использование органических
веществ и их реакций в

мышленности и бы

a

a

п
. формулuроваmь цель

uсслеdованlм,
выOвuzалпь u

проверяmь
эксперuJvrенmмьно
zuпоlпезьl о хllлlu-
ческuх свойслпвах
веulеспв на основе
ltx сосmава u

сmроенuя, llx
способносmu
всmупаmь в хuлlu-
ческuе реакцuu, о
харакmере u про-
dукmах разлuчньlх
хчмчческuх реакцuй;

. ссlллосlпояmельно
lrланuровапlь u

провоdumь хltJчluче,

скuе эксперuменmьl
с соблюdенuем
правtul безопасной

рабоmьl с веu|есlп-

ва]уlu u лабора-
mорньt | обору-
doBaHueM;

a

. определять механизм

реакции в зависимости от

условий проведениJl реакции
и прогнозировать возмож-
ность протекания хими-
ческих реакций на основе
типа химической связи и

активности реагентов;
. устанавливать зависимость

реакционной способности
органических соединений от

характера взаимного влиянЕя
атомов в молекулах с целью
прогнозирования продуктов

реакции;
. подбирать реагенты, условия

и определять продукты

реакций, позволяющих

реализовать лабораторные
способы получения
важнейших органических
веществ;

. выполнять химический
эксперимент по распоз-
наванию и получению
органических вешеств,
относящихся к различным
кJIассам соединений, в

соответствии с правилами и

приемами безопасной работы
с химическими веществами и

лабораторным
обо дованием;

Тема Ns8

химический
практикум



использовать методы
научного познания: анаJIиз,

синтез, моделирование
химических процессов и
явJIений - при решении
уrебно-исследовательских
задач по изучению свойств,
способов получения и

распознавания органических

a

веществ.

формулuроваmь цеJlь
uсслеdованuя, BbtdBu-

?аmь u проверяmь
эксперuменmмьно
zuпоmезьl о хllJvru-

ческuх свойсmвм
веu|есmв на основе uх
сосmава u сmроенllя,
11х способносmu
всmупаmь в хllлlu-
ческuе реакцuu, о
харакmере u про-
dукmах рсlзлuчньlх
хuлluческllх реакцuu;

a

a

приводить примеры хими-
ческих реакций, раскры-
вающих характерные хими-
ческие свойства органических
веществ изученных кJIассов с

целью их идентификации и

объяснения области
применения;
обосновывать практическое
использоваЕие органических
веществ и их реакций в

промышленности и быry;
проводить расчеты на основе
химических формул и

вещества по его плотt{ости и

массовым долям элементов,
входящих в его состав, или по

продуктам сгорания; расчеты
массовой доли (массы)

химического соединениJl в

смеси;
Производить расчеты массы
(объема, количества ве-

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

расчеты массовой или
объемной доли выхода

объемных отношений

о

a

a

a

асчеты

отреакции
возможного;

реакчий:
молекулярной
органического

уравнений
нахождение

формулы

продукта
теоретически

Тема Nр9

обобщение
изученного
материала



г€Iзов при химических
реакциях; расчеты массы
(объема, количества ве-

щества) продукта реакции,
если одно из веществ дано в
виде раствора с определенной
массовой долей раство-

нного вещества.
11 класс

формулuроваmь цель
uсслеdованuя, BbtdBu-
zаmь u проверяmь
эксперuJrrенmмьно
?uпоmезы о хuлru-
ческuх сво сmвм
веlцесmв на основе ux
сосmава u сmроенuя,
11х способносmu
всmупаmь в xllJyru-

ческuе реакцuu, о
харакmере u про-
dукmах разлuчных
хuJчruче с KLlx р еа кцuЙ ;

опuсываmь сосmо-
янuе элекmрона в

аmоме на основе
современньlх кван-
mово-механuческuх
преDсmавленuй о
сmроенuu аmома dля
объясненuя резуль-
mаmов спекm-
pculbфozo ансuluза
веlцесlпв;

a

a

устанавливать причинно-
следственные связи между
строением атомов
химических элементов и
периодическим изменением
свойств химических
элементов и их соединений в

периодической системе;
характеризовать зако-
номерности в изменении
химических свойств простых
веществ, водородных
соединений, высших оксидов
и гидроксидов;
критически оценивать и
интерпретировать хими-
ческ}.ю информачию,
содержащуюся в сообщениях
средств массовой инфор-
мации, ресурсах Интернета,
научно-популярных статьях с
точки зрения естественно-
научной корректности в целях
вьшвления ошибочных
суждений и формирования
собственной позиции;

устанавливать взаимосвязи
между фактами и теорией,
причиной и следствием при
анаJIизе проблемных
ситуаций и обосновании

a

a

a

a

п инимаемых

с положением
элементов в

соответствии
химических

шении на

Тема Ns1

Строение
атома



основе химических знании.

формулuроваmь цель
uсслеdованuя, вьtdвu-
zаlпь u проверяmь
эксперuменmсuьно
еuпоmезы о хllлru-
ческuх свойсmвах
веuрсmв на основе lM
сосmава u сmроенuя,
lM способносmu
всmупаmь в xu.ryru-

ческuе реакцuu, о
харакlпере u про-
dукmах разлuчньlх
хuмчческuх реакцuй;
uнmерпреmuроваmь
dанные о сосmаве u
сmроенuu веlцесmв,
полученньlе с
помоulью совре-
MeHHblx фшuко-
х llлluчес Kllx м е лп о d ов ;

a

a

. анаJlизировать состав,
строение и свойства веществ,
применяя положения
основных химических теорий :

химического стоения
органических соединений
А.М. Бутлерова, строения
атома, химической связи,
электролитической дис-
социации кислот и оснований;

устанавливать причинно-
следственные связи между
свойствами вещества и его
составом и стоением;

. применять правила
систематической меж-
дународной номенкJIатуры
как средства различения и
идентификации веществ по их
составу и строе}rию;

. составлять молекулярные и

структурные формулы
неорганических веществ как
носителей информации о
строении вещества, его
свойствах и принадлежности
к определенному кJIассу
соединений;

. объяснять природу и способы
образования химической
связи: ковалентной (поляр-

ной, неполярной), ионной,
металлической, водородной -
с целью определения
химической активности
веществ;

. расчеты массы (объема,

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

раствора с определенной
массовой долей
аство енного вещества.

Тема Nq2

Строение
вещества.

[исперсные
системы



. про?нозuроваmь воз-
моэlсносmь проlпе-
канllя окuслumельно-
воссmановumельньlх

реакцuй, леэrсаlцllх в
основе прuроdных u
пролlзвоdсmвенных
процессов.

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
скорости химической

реакции и смещения
химического равновесия от

различных факторов с целью
определения оптимаJIьных

условий протекания хими-
ческих процессов;
приводить примеры окисли-
тельно-восстановительных

реакций в природе, производ-
ствеЕных процессах и
жизнедеятельности орга-
низмов.

a

о

a

Тема ЛЪ3

химические

реакции

о формулuроваmь цель
uсслеdованuя, BbtdBu-

zаlпь u проверяmь

эксперll]vrенmально

zuпоmезы о хuлlu-

ческлlх свойсmвж
веlцесmв на основе llx

сосlпава u сmроенuя.

llx способносmu

ВСmУПаlПЬ В xlliyru-

ческuе реакцuu, о

харакmере u про-

0укmах разлuчньlх
хuмuческtм реакцuй;

. саJvосmояmельно
llланuроваmь u

провоdumь хuлluче-

скuе эксперll,уrенmы с

соблюdенuем правllл

анЕцизировать состав,
строение и свойства веществ,
применяя положениJl
основных химических теорий:
химического строения
органических соединений
А.М. Бутлерова, строения
атома, химической связи,
электролитической диссо-
циации кислот и оснований;

устанавливать причинно-
следственные связи между
свойствами вещества и его
составом и строением;
применять правила система-
тической международной
номенкJIатуры как средства

различения и идентификации

a

a

a

их составу и

ные
молекулярные

м
и

лы

веществ по
строению;
составлять

Тема Ns4

Вещества и их
свойства



безопасной рабоtпьt с
велцесmвамu u лабо-

ралпорньrм обору-
dованuем;

проzнозuроваmь
возмоэtсносmь

проlпеканuя
окuслumельно-

воссmановumельньlх

реакцuй, леэ!саlцlм в

основе прuроdньlх u

проuзвоdсmвенньtх

процессов.

о

неорганических веществ как
носителей информации о
строении вещества, его
свойствах и принадлежности
к определенному кJIассу
соединений;

. характеризовать физические
свойства неорганических
веществ устанавливать зави-
симость физических свойств
веществ от типа крист€rл-
лической решетки;

. приводить примеры
химических реакций,
раскрывающих характерные
химические свойства
неорганических веществ
из}ченных классов с целью
их идентификации и

объяснения области приме-
нения;

. устанавливать генетическую
связь между классами
неорганических органических
веществ для обоснования
принципиальной возмож-
ности пол}чения неорга-
нических и органических
соединений заданного состава
и строения;

. подбирать реагенты, условия
и определять продукты

реакций, позволяющих реа-
лизовать лабораторные и

промышленные способы
получения важнейших
неорганических веществ;

. определять характер среды в

результате гидролиза
неорганических и органи-
ческих веществ и приводить
примеры гидролиза веществ в

повседневной жизни
человека, биологических



обменных процессах и
промышленности;

. приводить примеры окисли-
тельно-восстановительных

реакций в природе, производ-
ственных процессах и
жизнедеятельности орга-
низмов;

. обосновывать практическое
использование неоргани-
ческих веществ и их реакций
в промышленности и быту;

. выполнять химический
эксперимент по распоз-
наванию и получению
неорганических и орга-
нических веществ,
относящихся к различным
кJIассам соединений, в

соответствии с правилами и
приемами безопасной работы
с химическими вешествами и
лабораторным оборудовани-
ем;

о Производить расчеты массы
(объема, количества ве-

щества) 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 одЕо
из веществ дано в виде

раствора с определенной
массовой долей

нного вещества;



. владеть правилами
безопасного обращения с
едкими, горючими и
токсичными веществами,
средствами бытовой химии;

. осуществлять поиск
химической информации по
нЕх}ваниям, идентификаторам,
структурным формулам
веществ;

. представJIять пути решения
глобальных проблем, стоящих
перед человечеством, и пер-
спективных направлений

развития химических
технологий, в том числе
технологий современных
материалов с различной
функциона.пьностью, возоб-
новляемых источников сырья,
переработки и утилизации
промышленных и бытовых
отходов.

Тема ЛЬ5
Химия и
общество

раскрывать на примерах роль
химии в формировании совре-
менной научной картины
мира и в практической
деятельности человека,
взаимосвязь между химией и

другими естественными
науками;
подбирать реагенты, условия
и определять продукты

реакций, позволяющих

реЕrпизовать лабораторные и
промышленные способы
получения важнейших
неорганических и орга-
нических веществ; обосно-
вывать практическое
использование неоргани-
ческих и органических
веществ и их реакций в

a

промышленности и быту;

. про?нозuроваmь

возмоэlсносmь

проmеканuя
окuслumельно-

воссmановumельньlх

реакцuй, леэrсаu|лlх в

основе прuроdньtх u

проuзвоdсtпвенньtх

процессов.



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕД4ЕТА <(ХИМШЯ)> Углублённый

оРьнШшскАя хиМия. 10 класс

введение-9 часов Появление и развитие органической химии как науки.

предмет органической химии, Место и значение органической химии в

системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и органических

вещестВ ОсобенносТи строения и свойств органических соединений,

значение и роль органической химии в системе естественных наук и в

жизни обще ства. Краmкuй очерК uсlпорuu развumuя орzанuческой

xlLMuu.
ПредпосылКи созданиЯ теории строения: теория радикаJrов и

теория типов' работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А, М, Бутлерова,

съезд врачей и естествоиспытателей в 1. Illngfigpe. Химическое строение

как порядок соединения атомов в молекуле согласно их ваJIентности,

основные положения теории химического строениJI органических

соединений А.М.Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы,

кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического

строения молекул. Изомерия и изомеры, Химическое строение и свойства

органических вещестts. Изомерия на примере н-бутана и изобутана,

Электронное облако и орбиталь, их формы: S- и р-, Электронные

и электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и

возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее

. владеть правилами
безопасного обращения с
едкими, горючими и
токсичными веществами,
средствами бытовой химии;

. критически оценивать и
интерпретировать хими-
ческую информацию, содер-
жащуюся в сообщениях
средств массовой инфор-
мации, ресурсах Интернета,
научно-популярных статьях с
точки зрениrI естественно-
научной корректности в целях
выявления ошибочных
суждений и формирования
собственной позиции.

уровень.



разновидности: s- и р-. Образование молекул Н2, С|2, N2, HCl, Н2О,

NH3, СН4, СzНц, CzHz. Воdороdная свжь. Образование ионов

NH.+ И НзО+. Сравнение обменного и донор-акцепторного
механизмов образования ковалентной связи.

Первое ваJIентное состояние 
- 

sр3-гибридизация примере

молекулы метана и других ElJIKaHoB. Второе валентное состояние 
-

sр2-гибридизация - на примере молекулы этилена. Третье валентное

состояние - sр-гибридизация - на примере молекулы ацетилена,

геометрия молекул этих веществ и характеристика видов ковалентной

связи в них. Моdель Гt ьъпеспu dля объясненuя взаllлrноzо

оmmалкuванuя zuбрudньtх орбumапей u 1,1x располоэюенuя в

просmрансп,rве с мuн |LlylyM ом энерzuu.

!емонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и

изделиЙ из них. Модели молекул СН4 и СНзОН; С2Н2, С2Н4 и СбН6:'

н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом и

отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром, Коллекция

полимеров, природных и синтетических каучуков, лекарственных

препаратов, красителей. Шаростержневые и объемные модели молекул

Н2, Cl2, N2, Н2о, СН4. Шаростержневые и объемные модели СН4,

С2Н4, CzHz. Моdель олпmаryкuванuя zuбрudньtх орбumалеti,

вьlполненная с помоlцью возdуtuньtх laapoo.

стпоение и класси фикация оDtанических с0единений-l6часов

принципы классификации органических соединений по строению

углеродного скелета: ациклические (алканы, алкены, а,пкины,

алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетеро-

циклическим. Понятие о функчионаrrьной группе, Классификация

органических соединений по функцион€Lпьным группам: спирты,

фенолы, простые эфиры, аJIьдегиды, кетоны, карбоновые кислоты,

сложные эфиры.
международная HoмeнkJraтypa и принципы образования названий

органических соединений. Трuвuапьньtе названuя Bell|ecmB,

Номенклатура рациональнаrl и июпАк (IUPAС), Принципы

образования названий органических соединений по ИЮПАК:

замещения., родоначальной структуры, старшинства характеристических

групп.
СтруктурнаЯ изомерия и ее виды: изомерия (углеродного скелетa>),

изомериЯ положениЯ (кратной связИ и функuиональной группы),



межклассоваrI изомерия. Пространственная изомериJI и ее виды:

геометрическаrI и оптиЕI еская. Бuолоzuческое значенuе опmuческой

uзомерuu. Опраэюенuе особенносmей сmроенuя .uо-ryеlул

aео,uеmрuческllх u опmuческuх uзомеров в ux названuях,

,щемонстрации. Образчы представителей р€вличных классов

органических соединений и шаростержневые или объемные модели их

молекул. Таблицы <<название алканов и aшкильных заместителей> и

косновные классы органических соединений>>. Модели молекул

изомеров разных видов изомерии.

лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул веществ-

представителей различных классов органических соединений.

Реакции оDtанических соединений-9 часов

классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры.

Первоначальные понJIтия о типах и механизмах органических реакций.

гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи.

Образование ковшIентной связи по донорно-акцепторному меха-

низму. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о

нуклеофиле и электрофиле. Понятие о реакциях замещения,

Галогенирование €UIKaHoB и аренов, щелочной гидролиз гаJIогенаJIканов.

понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидро-

г€UIогенирование, гЕцIогенирование. Реакции полимеризации и

поликонденсации.
Понятие о реакциях отщепления (элиминирования),

,,Щегидрирование €шканов. .Щегидратация спиртов,

.Щегилрохлорирование на примере гаJIоген€Lпканов, Понятие о

крекинге аJIканов и деполимеризации полимеров, Реакции изомери-

зации.
Классификачия реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные

и электрофильные) и принцигry изменения состава молекулы, Взаимное

влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и

мезомерный эффекты. Правило Марковникова,

расчетные задачи. Вычисление выхода продукта реакции от

теоретически возможного. Комбинированные задачи,

[емонстрациИ. Взрыв смеси метана с хлором, обесцвечивание

бромной воды этиленом и ацетиленом, Получение фенол-

форммьдегидной смолы и полимера, .щеполимеризация полиэтилена,

Получение этилена из этанола, Крекинг керосина, Взрыв

гремучего газа. Горение метана или пропан-бутановой смеси (из



газовоЙ зажигалки). Взрыв смеси
смеси с кислородом (воздухом).

Углеводороды-40 часов

Понятие об упrеводородах
Алканы.

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы пl"ruHa. 
"р'-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая

формула алканов. Систематическая номенклатура,uIKaHoB и радикалов.
Изомерия углеродного скелета. Физические свойства €Lпканов.

Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства

алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, крекинг
как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе.

Горение аJIканов как один из основных источников тепла в промышленности и

быту. Изомеризация как способ полученшI высокосортного бензина.

Механизм реакции свободнорадик,цьного замещения. Получение iuIKaHoB.

Реакция Вюрча. Нахождение в природе и применение аJIканов.

Промышленные способы получения: крекинг аJIканов, фракционная
перегонка нефти. Лабораторные способы получения €rлканов: синтез

Вюрча, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз
карбида а-пюминия. Реакции замещения. Горение €Lпканов в раj}личных

условиях. Термическое разложение mIKaHoB. Изомеризация алканов.

Применение аJIканов. Механизм реакции радикапьного замещения, его

стадии. Практическое использование знаний о механизме

(свободнорадикатrьном) реакций в правилах техники безопасности в

быту и на производстве.
Алкены. Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы

этилена. sр2-гибридизация орбиталей атомов углерода, о- и т-связи.

Гомологический ряд и общая формула аJIкенов. Номенклатура мкенов,

ИзомериЯ аJIкенов: углеродного скелета, положения кратной связи,

пространстве нная (цuс-mранс-изомерия), межклассовая. Физические свойства

аJIкенов. Реакции электрофильного присоединения как способ получени,I

функциональных производных углеводородов. Правило Марковникова, его

электронное обоснование. Реакции окисления и полимеризации. Полиэтилен

как крупнотОннажный продукт химического производства, Промышленные и

лабораторные способы получения аJIкенов. Правtlло Зайцева, Применение

аJIкенов.

Получение этиленовых углеводородов из €UIKaHoB, гаJIогеналканов,

спиртов. Полярuзацuя р-связu в л4олекулах сLпкенов на прLL|vlере

метана или пропан-бутановой



пропена. Понятие об индуктивном (+О эффеrсге на примере
молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование,
гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции
окисления и полимеризации €l,,IKeHoB. Применение €шкенов на основе
их своЙств. Механизм реакции электрофильного присоединения к
aLпкенам. Окuсленuе алкенов в <.LlяzкLlх )) u кэrсесmкuх, условuях.

А л к и н ы. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена.

.1р-гибридизация орбитаJIеЙ атомов углерода. ГомологическиЙ ряд и общм

формула аJIкинов. Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения

кратной связи, межкJIассовм. Физические свойства аJIкинов. Химические
своЙства алкинов: реакции присоединения как способ получения полимеров и

других полезньlх продуктов. Реакцuu за.\rеtценuя. Горение ацетилена как

источник высокотемпературного пламени для сварки и резки метлIлов.

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Применение

ацетилена.

Получение аJIкинов: метановый и карбидный способы. Реакции
присоединения: гzшогенирование, гидрогаJIогеЕирование, гидратация
(реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в

бензол, Окисление аIкинов. Особые свойства терминtLпьных

алкинов. Применение zLпкинов.

Алка иены.класси фикация €rлкадиенов по взаимному расположению
кратных связей в молекуле. особенности электронного и пространственного

строения сопряжеЕных Еtлкадиенов. Общм формула алкадиенов.

номенклаryра и изомерия алкадиенов. Физические свойства мкадиенов,

Химические свойства ЕuIкадиенов: реакции присоединения (гидрирование,

галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в

получение синтетического каучука. Вулканизация karryIсa, Резина,

многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение,

получение алкадиенов. Взаимное расположение р-связей в молекулах

zLпкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное,

особенносТистроеЕия сопряженных zUIкадиенов, их получение,

Анацоzuя в хLLryrчческuх своLlслпвах апкенов ч апкаduенов,

Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки,

Особенности реакuий присоединениJl к uшкадиенам с сопряженными р-

связями.
II иклоалканы. Строение молекул цикJIо€шканов. Общая формула

циклоаJIканов. Номенклатура цикJIоaLпканов. Изомерия цикJIоzшканов:

углеродногО скелета, межклассов€Iя, пространств енная (цuс-mранс-изомерия),

Специфика свойств цикJIоiшканов с м€цым размером цикJIа, Реакции



присоединения и радикального замещения. Гомологический ряд и общ€UI

формула циклоаJIканов. Напряжение цикла в СзН6, С4Нз и CsHto,
кон- формацuu CoHlz. Получение и химические свойства

циклоалканов: горение, разлоэrсенLlе, радик€rльное замещение,
uзол|ерuзацлбt Особые свойства циклопропана, циклобутана.
Арены. Исmорuя оmкрыmuя бензола. Современные представления об

электронном и пространственном строении бензола. Сопряжение р-связей.
Изомерия и номенкJIатура гомологов бензола. Общая формула аренов.

Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции
электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ

получения химических средств защиты растений; присоединения

(гидрирование, галогенирование) как доказательство непредельного характера

бензола. Реакция горения. Полl^rение бензола. особенносmu хuJуtuческлм

свойсmв mолуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола.

Орuенmацuонные эффекmы зсlrrесmumелей. Применение гомологов бензола.

гомологи бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность

сопряженного р-облака в молекулах гомологов бензола на примере

толуола. Применение бензола и его гомологов. Сравнение реакционной
способности бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее

действие метильной группы в реакциях замещения с участием толуола.

ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов.

Реакции по боковой цепи алкилбензолов.
Ппиро ные источни ки yглевод о Dод ов. Химия и энергетика.

природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав

нефти и ее промыцшеннм переработка. Фракционная перегонка,

термический и катчUIитический крекинг. НефтепроДукты. октановое число

бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке

нефтелродуктов. Альтернативные источники энергии.

Каменный уголь. Коксование каменного угля. Проuсхоэюdенuе

прuроdньt.х uсmочнuков уелевоdороdов. Рuфорлtuне, апкuллlрованuе u

аромапluзацuя нефmепроdукmов. Экологические аспекты добычи,

переработки и использования полезных ископаемых,

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы

органическОго соединения по массе (объему) продуктов сгораниlI,

Нахождение молекулярной формулы вещества гIо его относительной

ПлоТностиимассоВойдолеэЛементоВВсоеДинениях.
Комбинированные задачи.

,щемонстрации. Получение метана из ацетата натрия и гидроксида



натрия. Модели молекул €шканов 
- 

шаростержневые и объемные.
Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина в условиях
избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом.

Отношение метана, пропан-бутановой смеси, бензина, парафина к
бромной воде и раствору перманганата кЕuIия. Взрыв смеси метана и

хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II)

парафином.
шаростержневые и объемные модели молекул структурньlх и

пространственных изомеров аJIкенов. Объемные модели молекул

аJIкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном

бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата кzulия.

Горение этена.
Получение ацетилена из карбида каJIьциII. Взаимодействие

ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором
перманганата калия. Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с

раствором соли меди или серебра.
модели (шаростержневые и объемные) молекул аJIкадиенов с

различным взаимным расположением р-связей.,щеполtьмерuзацuя
каучука. Модели (шаростержневые и объемные) молекул €rлкадиенов

с различным взаимным расположением р-связей, Коаеуляtluя

лLаечноzо сока каучуконосов (лlолочая, оdуванчLlков ltJlu фuкуса),
IIIаростержневые модели молекул циклоаJlканов и аJIкенов.

отношение циклогексана к раствору перманганата калия и бромной

воде.
IIIарбglgржцевые и объемные модели молекул бензола и его

гомологов. Разделение с помощью делительной вороЕки смеси

бензол-вода. Растворение в бензоле различных органических и

неорганических (например, серы) веществ, Экстрагирование

красителей и других веществ (например, иода) бензолом из водных

растворов. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и

раствору пермангаЕата кшlия. Получение нитробензола,

Коллекция <Природные источники углеводородов), Сравнение

процессов гореЕия нефти и природного газа, Образование нефтяной

пленки на поверхности воды. Каталитический крекинг парафина,

растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси,

плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение

плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин-вода с помощью

делительной воронки

Лабораторные опыты. Изготовление парафинированной бумаги,



испытание ее свойств 
-отношение 

к воде и жирам. Обнаружение НrО,

сажи, Со, в продуктах горения свечи. Изготовление моделей

галогеналкаЕов. Обнаружение непредельЕых соединений в

нефтепродуктах. Ознакомление с образцами полиэтилена и

полипропилена. Распознавание образцов €lJIKaHoB и a],IKeHoB.

Обнаружение воды, сажи и углекислого газа в продуктах горения

углеводородов. Изготовление моделей ЕLпкинов и их изомеров.

Ознакомление с коллекцией <Каучук и резина). Ознакомление с

физическими свойствами бензола. Изготовление и использование

простейшего прибора для хроматографии. Распознавание

органических веществ. Определение качественного состава парафина

или бензола. Получение ацетилена и его окисление раствором КМпОо

или бромной водой.

Кислородсодержащпе соединения-39 часов

Сп иDты.Класси фикация, номенкJIатура спиртов. Гомологический

ряд и общм формула предельных одноатомных спиртов, Изомерия

(положение гидроксильных групп, межклассов€UI, углеродного
скелета). Физические свойства предельных одноатомных спиртов,

водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства

спиртов. Особенности электронного строения молекул спиртов,

химические свойства: взаимодействие с натрием как способ установления

нЕUIичия гидроксогруппы, с гаJIогеноводородами как способ получения

растворителей, внутри- и межмолекулярнм дегидратация, Реакция горения:

спирты как топливо. Получение этанола: реакция брожения глюкозы,

гидратация этилена. Применение метанола и этанола, Физиологическое

действие метаЕола и этанола на организм человека, Этиленгликоль и

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов,

качественнм реакция на многоатомные спирты и ее применение длJI

распознавания глицерина в составе косметических средств, Практическое

применение этиленгликоJUI и глицерина. Физиологическое действие

метанола и этанола. Длкоголизм,, его последствия. Профилактика

апкоголизма.
<D Строение молекулы фенола. Взаимное влияниеенолы.
молекуле фенола. Физические свойства фенола, Химические

(реакчиИ с натрием, гидроксидом натрия, бромом), Получение

Применение фенола.
Химические свойства фенола как

свойства. Взаимное влияние атомов

атомов в

свойства

фенола.

функчия его строения. Кислотные

и групп в молекулах органических



веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с

формальдегидом. Качественная реакция на фенол.
Кпассuфuкацuя фенолос. СравнениекислотЕых свойств веществ,

содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных
спиртов, фенола. Элекmрофuльное зсL|чlеu|енuе в бензольном ко-цьце.

Применение цроизводных фенола.
А.цьдегид ы и кетон ы..Класси фикация альдегидов и кетонов.

строение предельных альдегидов. Электронное и пространственное строение

карбонильной группы. Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и

изомершI предельных €rльдегидов. Отдельные представители аJIьдегидов и

кетонов. Физические свойства предельных альдегидов. Химические свойства

предельных аJIьдегидов: гидрирование; качественные реакции на

карбонильн}.ю группу (реакция (серебряного зеркЕIла), взаимодействие с

гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных

альдегидов в промышленных сточных водах. Получение предельных

альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена феакция Кучерова).

Токсичность ЕIльдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида, Ацетон

как представитель keTotloB. Строение молекулы ацетоЕа, особенности реакции

окисления ацетона. Применение ацетона. Качественные реакции на

аJlьдегиды. Реакция поликонденсации форматlьдегида с фенолом,

особенности строения и химических свойств кетонов, Нуклеофильное

присоединение к карбонильным соединениям, Присоединение

циановодорода и гидросульфита натрия. Способы получения, Взаамное

влuянuе аmо-uов в молекулах. Гапоzенuрованuе альdеzudов u кеmонов

по uo\Ho,,yty механuзму на свеmу, Качесmвенная реакцuя на

,uemlLryKeпloHbl.
Кар боповые кпслоты.класси фикация и номеЕкJIатура

карбоновых кислот. Строение предельЕых

кислот. Электронное и пространственное строе

одноосновных карбоновых

ние карбоксильной группы.

гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных

карбоновыХ кислот. Физические свойства предельных одноосновных

карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных

карбоновых кислот (реакции с металлами, основными оксидами,

основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими

кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость, Влияние заместителей

в углеводородном радик€чIе на силу карбоновых кислот, особенности

химических свойств муравьиной кислоты, Получение предельных

одноосновных карбоновых кислот: окисление rшканов, ЕLпкенов, первичных

сtlиртов, чrльдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот:



муравьинм, уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные

карбоновые кислоты. Оппчческая uзомерuя. Дсtапмеmрuческuй аmом

уелероdа. Применение карбоновых кислот.

Карбоновьtе кuслоmы в прuроdе. Бuолоzuческая роль карбоновьtх
кuс.поrп. Общие свойства неорганических и органических кислот
(взаимодействие с металлами, оксидами метаJIлов, основаниями, солями).

Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты.

Химические свойства непредельных карбоновых кислоъ

обусловленные нaUIичием р-связи в молекуле. Реакцuu
элекmрофuльноео за]v, еu!енuя с учасmuе.u бензоtiной кuслоmы.

с ложные эфшры и жиDы
Сложные эфиры и жиры. Строение и номенкJIатура сложных эфиров.

Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. Номенклатура
сложных эфиров. Способы полr{ения сложных эфиров. Обратимость

реакции этерификации. Равновесие реакции этерификаuии - гидролиза;

факторы, влияющие на него. Применение сложных эфиров в пищевой и

парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и

высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав,

Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование,

окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного

получениlI солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мылб как

соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. объяснение

моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин, Понятие

о СМС. объяснение моющих свойств мыла и СМС (в сравнении),

Решенпе расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в

%) от теоретически возможного, установление формулы и строения

вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза), Вычисления по

термохимическим уравнениям.
[|емонстрации. Физические свойства этанола, пропанола- l и

бутанола-1. Шаростержневые модели молекул изомеров с

молекулярными формулами С,,нrо и С.н,оо. Количественное вытеснение

водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения этилового и

пропилового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с

этанолом, пропанолом-2, глицерином, Получение простого эфира,

ПОлl^rение сложного эфира. Полуrение этена из этанола, Растворимость

фенола в воде при обычной и повышенной температуре, Вытеснение

фенола из фенолята натрия угольной кислотой, Реакция фенола с

хлоридом железа (IlI). Реакция фенола с формальдегидом,
IIIаростержнеВЫе модели молекул альдегидов и изомерных им



кетонов. окисление бензальдегида на воздухе. Реакция <серебряного

зеркала). Окисление альдегидов гидроксидом меди (II)-

Знакомство с физическими свойствами Еекоторых карбоновых кислот:

муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной,

олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты.

отношение различных карбоновых кислот к воде. Сравнение кислотности

средЫ водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой

молярности. Получение приятно пахнущего сложного эфира, Отношение

к бромной воде и раствору перманганата калия предельной и

непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые модели молекул

сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. отношение

сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным растворам
брома и перманганата к€чlия.

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Взаимодействие

глицерина с Cu(OH)r. Ректификация смеси вода-этанол ( 1-2 стадии),

взаимодействие фенола с раствором щелочи. Распознавание растворов

фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж выдыхаемого воздуха или

действие сильной кислоты). Взаимодействие фенола с бромной водой.

распознавание водных растворов фенола и глицерина, Знакомство с

физическими свойствами отдельных представителей альдегидов и кетоЕов:

ацетz!льдегида, ацетона, водного раствора формальдегида, Окисление

этанола в этан€rль. Реакция <серебряного зеркала), окисление аJlьдегидов

гидроксидом меди (II). Полуление фенолоформt}льдегидного полимера,

взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием (цинком), оксидом

меди (II), гидроксидом железа (III), раствором карбоната натрия,

раствором стеарата калия (мыла), Ознакомление с образцами сложных

эфиров. Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам

(например, красителям). Выведение жирного пятна с помощью

сложного эфира. Растворимость жиров в воде и органических

растворителях. Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью

подкисленного теплоI,о раствора КМпОо, Полуление мыла, Сравнение

моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде,

экспериментальные задачи. Распознавание растворов ацетата натрия,

карбоната Еатрия, силиката натрия и стеарата натриJL распознавание

образuов сливочного масла и маргарина, Поrryчение карбоновой кислоты

из мыла. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия,

Углеводы- 10 часов
Углеводы. Классификация углеводов, Моно-,

Представители каждой группы. Биологическая
ди-

роль

полисахариды.

углеводов. Их
и



значение в жизни человека и общества. Физические свойства и

нахождение углеводов в природе.

МоносахаDиды. глюкоза, как альдегидоспирт. Химические свойства

Глюкозы:ацuлuрованuе,мкшluрованuе,спиртоВоеимолочнокислое
брожение. Эксперимент€шьные доказательства наличия альдегидной и

спиртовых групп в глюкозе. Полl"rение глюкозы, Строение молекулы

глюкозы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств

глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II)

при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция
(серебряного зеркЕrлa>, гидрирование. Реакции брожения глюкозы:

сflиртового' молочнокисЛого. Глюкоза в природе. Биологическая роль

глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер

глюкозы. Рuбоза u dезоксuрuбоза ее физические свойства. cpaBHeHue

сmроенuя молекул u хuмlлческлlх свойспв Zлюкозьl u фрукmозьt, Фрукmоза в

прuроOе u ее бuолоzuческая роль.

дисахаDиды. Важнейшие дисахариды (сахароза, лакmоза, мальmоза), их

строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лакmозы, мальmозьl,

строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие

дисахариды. Сахароза, лактоза, мапьтоза, их строение и биологическ,ш роль,

гидролиз дисахаридов. Промышленное полrtение сахарозы из природного

сырья.

Полиса хаDиды. крахмал и целлюлоза как биологические полимеры,

Химические свойства крахмЕrла (гидролиз, качественнм реакция с йодом на

крахм€rЛ и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания),

Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров.

применение и биологическая роль углеводов, окисление углеводов -
источник энергии живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на

примере ацетатного волокна.

Крахмал и целлюлоза (сравнительнмхарактеристика: строение, своЙства,

биологическая роль). Физические свойства полисахаридов, Качественная

реакция на крахмirл. Полисахариды в природе, их биологическая роль,

применение полисахаридов. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими

и карбоновЫми кислотами - 
образование сложных эфиров,

идентификация органических соединений, Генетическrul связь между клас-

сами органических соединений.

!емонсmрацuu
образцы углеводов и изделий из них, Взаимодействие сахарозы с

гидроксидоМ меди (II). Полlrчение сахарата каJIьция и выделение

сахарозы из раствора сахарата кЕIльциJr, Реакция <серебряного зеркма)) для



глюкозы. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой.

отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди

(II) при нагревании. ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и

крЕrхм€ца. Набцание целлюлозы и крахмала в воде. Полl,чение ниlрата

целлюлозы.
Лабораmорньrе опыmьr.

ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка,

таблетки). Взаимодействие с Cu(OH)z при различной температуре,

кислотный гидролиз сахарозы. Знакомство с образцами полисахаридов.

Обнаружение Kpaxм Ia с помощью качественной реакции в меде, хлебе,

клетчатке, бумаге, клейстере, йоryрте, маргарине. Знакомство с коллекцией

волокон.
Экспериментальные задачи.
Распознавание растворов глюкозы и глицерина. Определение н€UIичия

крахмала в меде, хлебе, маргарине.

Азотсодерлсащие соедпнения- 1 5 часов
дмины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов

по типу углеводородного радик€rла и числу аминогрупп в молекуле,

Электронное и пространственное строение предельных аминов, Физические

аминов. Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина

в сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина:

взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление, Получение аминов

€rлкилированием аммиака и восстановJIением нитропроизводных

углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в фармацевтической

промышленности. Анчлuн как сырье dля проuзвоdсmва aчluluчoBblx

красumелей. Сuнmезьt на основе анлlлuна. Полуrение аминов: zIлкилирование

аммиака, восстановление нитосоединений (реакчия Зинина), Длкttлuрованuе

свойства аминов. Амины как органические

кислотами. Реакция горения. Анилин как

u ацuлuрованuе

примере аммиака,

аминов.
Аминокислоты

основания: реакции с водой,

представитель ароматических

cl|yruqoт. Взаимное влияние атомов в молекулах на

алифатических и ароматических аминов, Применение

и белкп. Аминокислоты и белки, Состав и номенкпатура,

строение аминокислот. Гомологический ряд предельных аминокислот,

изомерtlя преdельньlх сtмuнокuслоm, Физические свойства предельных

аминокислоТ. Аминокислоты как амфотерные органические соединения,

Взаимодействие амиЕокислот с основаниями, Взаимодействие аминокислот с

кислотами, образование сложных эфиров, Образование внутримолекулярных

солей (биполярного иона). Реакuия поликонденсации аминокислот, Синтез



пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение а-аминокислот. Области

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

Белки как природные биополимеры. Первичная, вторичнЕrя и третичнаrI

структуры белков Состав и строение белков. OcHoBHbte сlлllлнокuслоmы,

образующuе белкu. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация,

качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в

организме. Биологические функции белков.,Щосmu)rенuя в uзученuu сmроенuя

ч сuнлпеза белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как

агрегациЯ белковыХ и небелковЫх молекул. Глобальная проблема

белкового голодания и пуги ее решения.
ы. Азотсод ержащие гетероцикJIические

соединения. Пиррол и пиридин: электронное строение, ароматическии

характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые кислоты:

состав и строение. Строение нукJIеотидов. Состав нукJIеиновых кислот (ЩНК,

РНК). РолЬ нукJIеиновых кислот в жизнедеятельности организмов,

Биологическая роль Д}IК и РНК. Генная инженерия и биотехнология.

Трансгенные формы животных и растений.
flемонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина.

взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами, отношение

бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми

красителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах

аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой, Нейтрмизация

кислотЫ аминокислотой. Растворение и осаждение белков. !,енатурация

белков.

качественные реакции на белки. Модели молекулы .ц,нк и различных

видов молекул РНК.

HY к"ilепновы е кпслот

и

питания из трансгенных форм растений и

препаратов, изготовленных с помощью генной
Образчы продуктов

животных; лекарств

инженерии.

ЛабораторнЫе опыты. Изготовление шаростержневых моделей

молекул изомерных амиЕов. Изготовление моделей изомерных молекул

состава c.HrNor. Растворение белков в воде и их коагуляция,

Обнаружение белка в курином яйце и в молоке,

Биологически активные соединения Химия и здоровье)- 8 часов,

Витамины. Понятие о витаминах, Их классификация и обозначение, Нормы

потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и

жирорастворимые (на nprr"p" "",чминов 
А и D) витамины, Понятие об

авитаминозах, гипер-и гиповитаминозах, Профилактика авитаминозов,



Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и

жирорастворимых витаминов (А, D, Е), их биологическzш роль.
ФеDменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах

белковой природы. Значение в биологии и применение в промыцшенности.

Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов:

селективность и эффективность. Зависимость активности фермента от

темперац/ры и рн среды. особенности строения и свойств в сравнении с

неорганическими катЕrлизаторами.

ГоDмоны. Понятие о гормонах как биологически активньlх веществах,

Выполн,IюЩих эндокриннУю реryляцию жизнеДеятелЬносТи организМоВ.

классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот,

полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители гормонов:

эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин.

Лекарства. понятие о лекарствtlх как химиотерапевтических препаратах

Группы лекарств: сульфамиды (стрепточил), антибиотики (пенициллин),

аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные формы, Краткие

исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии, Механизм

действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул,

прогнозирование свойств на основе анаJIиза химического строения,

Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия,

.щисбактериоз. Проблемы, связанные с применением лекарственных

препаратов. Вредные привычки и факторы, рtlзрушающие здоровье (курение,

употребление аJIкоголя, наркомания). Рациональное питание, Пищевые

добавки. Основы пищевой химии.

химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры,

,Щеrr,tонсmрацuu

Образчы витамиЕных препаратов, Поливитамины, Иллюстрации

фотографий животных с различными формами авитаминозов, Сравнение

скорости разложения Hzoz под действием фермента (каталазы) и

неорганических катtцизаторов (KI, FеСlз, MnOz), Плакат или кодограмма с

изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адренаJIина,

взаимодействие адреналина с раствором Fесlз,

Белковая природа инсулина (цветные реакции на белки), Г[лакаты или

кодогр€lммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и

ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина,

цефотаксима, аспирина.

лабораmорные опьrmlrr. Обнаружение витамина А в растительном масле,

обнарlя<ение витамина С в яблочном соке, Обнаружение витамина D в

желтке куриного яйца. Ферментативный гидролиз крахмала под



действиеМ амил€вы. Разложение пероксида водорода под действием

катал€вы.

,щействие дегидрогеназы на метиленовый синий. Испытание растворимости

адренЕrлина в воде и соляной кислоте. Обнаружение аспирина в готовой

лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом

бериллия).

Химический практикум-10 часов

Качественный анализ органических соединений, Углеводороды,

СпиртЫ и фенолы. ДльдегидЫ и кетоны. Карбоновые кислоты. Углеводы.

Амины, аминокислоты, белки. Идентификаuия оргаЕических соединений,

.щействие ферментов на различные вещества. Анализ некоторых

лекарственных препаратов (аспирина, парацетамола),

Обобщение изученного материала -14 часов.

оБшдя хиМия.11 класс

Строе ние атома- 14 часов
Атом - сложнitя частица. ,Щоказательства сложности строения атома: катодные и

рентгеновские лlчи. фотоэффекъ радиоalктивность, Открытие электрона, протона и

нейтрона. Модели строения атома (Томсона, Резерфорла, Бора), Макромир и

микромир. Квантово-механические представления о строении атома,

Состояние электронов в атоме, Нуклоны: протоны и нейтроны,

нуклиды. Изобары и изотопы. Квантово-механические представления о

природе электрона. Понятие об электронной орбитали и электронном

облаке. KBaHmoBbte чuсла: Zлавное, орбumаоьное (побочное),

лlаzнumное u спuновое.

правила заполнения энергетических уровней и орбиталей электронами,

принцип минимума энергии, запреlп Паулu, правllло Хунdа, правuло

кпечковскоео. Электронные конфиryрации атомов и ионов, особенности

электронного строеЕия атомов хрома, меди, серебра и др,

валентные возмоя(ности атомов химпческих

элементов. Валецтные электроны, Вментные возможности атомов

химическиХ элементов, обусловленные различными факторами,

Сравнение понятий (BaJIeHTHocTbD и ((степень окисления>),

Периодический закон и Периодическая система

химических элементов Д, и, Менделеева tl строенпе

атома. Предпосылки открытия Периодического закона, Открытие

закона. Первая формулировка Периодического закона, Структура

периодической системы элементов, Современные представления о

химическом элементе. Вторм формулировка Периодического закона,



Периодическая система и строение атома. Физический смысл

порядкового номера элемента, номеров группы и периода. Периодическое

изменение свойств элементов: радиуса атома, электроотрицательности.

Причины изменения метаJIлических и неметаJIлических свойств

элементов в группах и периодах, втом числе и в больших и сверхбольtuлtх.

особенносmu сmроенur! аmомов акmuноudов ll ланmаноudос. Третья

формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона

и Периодической системы для развития науки и понимания химической

картины мира.

flемонстрацИи. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые

трубки)' моделИ электронныХ облакоВ (орбиталей) различной формы,
различные варианты таблиц Периодической системы химических

элементов Д. И. Менделеева. Образuы простых веществ, оксидов и

гидроксидов элементов 3-го периода и демонстрация их свойств,

СтDоение ве ества. испеDсные системы-24 часа

Химическая связь. Едина я прпр о да химической связи,

понятие о химической связи как процессе взаимодействия атомов с

образованием молекул, ионов и радикzIлов, Виды химической связи,

Аморфные и кристаллические вещества, Ионная химическа,l связь,

.ЩипольныЙ моменТ связи. Свойства веществ с ионной кристаллической

решеткой.
ковалентная связь. Метод ваJlентных связей в образовании коваJIентЕои

связи. Электроотрицательность и разновидности коваJIентной связи по

этому признаку: полярная и неполярная, Способ перекрывания

электронных орбиталей и классификация ковzIлентных связей по этому

признаку: S- и р-связи. Кратность ковtUIентных связей и их классификация

пО этому признаку: одинарнм, двойная и т, д, Механизмы образования

ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный, OcHoBHbte

своitсmва ковсulенлпной связu: насьtlцаемосmь, направленносmь,

dttпольньtй мо-менm. Полярносmь связu u полярносmь ,!vолекульl,

Кристаллическое строение веществ с этим типом связи, их физические

свойства. Современные представления о строении твердых, хидких и газообразньп<

веществ. Жиdкuе крuс mсильt.

метатtлическая связь и ее особенности, Физические свойства

мет€lллов как функчия мета,плической связи и металлической

кристаJIлической решетки,
водородная связь и механизм ее образования, Межмолекулярная lI

внутримолекулярная водородные связи, Физические свойства вешеств с

водородной связью. Биологическая роль водородной связи в организации



структур биополимеров.
BaH-depBaa,lbcoBo взаuмоdейсmвuе. Орuенmацuонное, uн-

dукцuонное u duсперсuонное взаuмоdейсmвuе меlсdу молекула- Mu,

условносmь разdеленuя веLцесmв по mllпcLryt связu, еduная прuроdа

хшмuческоti связu.
Гибрилизачия орбиталей п геометрия молекул,

теория гибридизации ч оmmсulкuванuя всшенmньlх пар, Типы

гибридизации электронных орбиталей и геометрия органических и

неорганических молекул.
Т е орпя строения химических соединенпй

Предпосылки создания теории строения химическихсоединений:

рабоmьt преdutесmвеннuкоВ д. м, Буmлерова (ж, Б, !юма, Ф,

Велер, ш. Ф. Жерар, Ф. Д. Кекуле), съезд естествоиспытателей в г,

Шпейере. Личностные качества А- м. Бутлерова, основные

положения теории химического строения органических соединений и

современной теории строения. Изомерия в органической u

неорzанuческой химии. Взаимное влияние атомов в молекулах

органических и неорганических веществ.

основные направления рtr}вития теории строения орrанических

соединений (зависимость свойств веществ не только от химического, но и

от их электРонногО и пространственного строения), Индукционный и

мезомерный эффекты. Стереорегулярность,

.I|,иа лектиче ские о сновь1 о бщно сти двухведущ их

теорий х и м и и. ,Щиалектические основы общности Периодического

закона .Щ. И. Менделеева и теории строения А, м, Бутлерова в

становлении (работы предшественников, накоппение фактов, участие в

съездах' русский менталитет)' предсказании (новые элементы - Ga,

Se, Ge и новые вещества - изомеры) и развитии (три формУлировКи),

ПолИмерЫ органические и неOргаНические Полилrеры,

высокомолекулярные соединения, основные понятия высокомолекулярных

соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации,

КлассификациЯ полимеров. основные способы получениJl

высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и

поликонденсации. Строение и стуктура полимеров, Строение полимеров:

геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность,

стереорегулярность. Зависимость свойств полимеров от строения молекул,

термопластичные и термореактивные полимерьl, Провоdяuluе орzанuческuе

полчлlерьl. Композumньtе Mamepuculbt, Перспекmuвьl uспользованlul

композumньlх маmерuмов, Классификачия волокон, Синтетические волокна,



Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое

использование волокон. Сuнmеmuческuе пленкu: uзоляцllrt dля провоdов,

мембраньl dля опресненuя Bodbl, заu|umные пленкu dля авmомобtшей,

пласmырu, хuрурzuческuе повжкu, HoBbte mехноло?uu dальнейшеzо

совершенсmвованuя поллLцерных маmерuалов. Полимеры органические и

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

Еуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры атомного строения

(агrлотропные модификацииуглерода, крист€}ллический кремний, селен и

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

строения (сера пластическая и др.).

дисперсные спстемы. Чистые вещества и смеси,

Классификация химических веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы.

растворимость веществ. Классификация растворов в зависимости от

состояния растворенного вещества (молекулярные, молекулярно-

ионные, ионные). Типы растворов по содержанию растворенного
вещества. Концентрация растворов.

Понятие (дисперснЕ}я система>. Классификацшl дисперсных систем в

зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной

фазы, а также по размеру частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и

суспензии. Тонкоduсперсньtе коллоudньtе сuсmемы: золu u 2елu,

Эффекm Тuнdсttя. Коаzуляцuя в коллоudньtх расmворах, Сuнерезuс в

еелях. Растворение как физико-химический процесс, Способы выражения

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная u

молмьная конценmрацuu. Тumр расmвора u mumрованuе,

РаСчетные задачи. Расчеты по химическим формулам, Расчеты, связанные

с понятиями (MaccoBarl доля) и <объемная доля) компонентов смеси,

вычисление молярной концентрации растворов,

ffемонстрации. Модели крист€rллических решеток веществ с различным

типом связей. Модели молекул раз,lIичной геометрии, Модели

крист€l,,Iлических решеток алмЕва и графита, Модели молекул изомеров

структурной и пространСтвенной изомерии, Модели кристаJIлических

решеток метЕrллов. Модели из воздушЕых шаров, отражаюшие

пространстВенное расположение sрЗ-, sp2-, sр-гибридных орбиталей в

молекулах органических и неорганических веществ,

коллекция пластмасс и волокон, Образuы неорганических полимеров:

серы пластической, фосфора красного, кварца и лр, Модели молекул

белков и ,ЩНК. Образчы различных систем с жидкой средой,

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля,

Лабораторные опыты.



знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и биологических гелей и

золей. Получение коллоидного раствора хлорида железа (III)-

Химические Dеакции-37 часов

классификация химических реакций в органическ ой и

не органиче ск ой хпмии.
понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной реакции,

PaculeruteHue яdер, mермояdерньtй сuнmез, яdерньtti o6jvteH.

Аллотропные и полиморфные превращения веществ.

классификация реакций в неорганической хиплии по числу и составу

реагир},ющиХ веществ (разложения, соединения, замещениJI, обмена),

Классификация химических реакций в органической химии (присоединения,

замещения, отщепления, изомеризации).

классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по

участию катализатора. Гомогенные и гетерогенные реакции Обратимые и

необратимые реакции. Тuпьt реаеенmов u поняmuе о механuзJ\lах

х l,LM ч ч е с к lM р е акц u li (u о н н ом u с в о б о d н ор а d u каа ьн о м),

окислительно-восстановительные реакции и реакции, Iцущие без

изменения степеней окисления элемеЕтов. Межмолекулярные и

внутримолекулярные окислительно-восстановительные реакции, Реакции

диспропорционирования. Методы составления окислительно-

восстановительных реакций: метод электронного баланса и Meпlod

полуреакцuй.
окислительно-восстановительные реакции в природе,

производственЕых процессах и жизнедеятельности организмов,

окuслumельно-воссmановumельньtй поmенцuм среdьt.,Щuаzрамлtа Пурбэ,

поведение веществ в средах с разным значением рн, Методы электронного и

элекmронно-uонноzо баланса. Гальванический элемент, Химические источники

тока. Сmанdарmньtй воdороdньtй элекmроd, Сmанdарmньtй элекпроdньtй

поmенцuм сuсmемы. Ряd сmанdарmньlх элекmроdньtх поmенцuсuоo

Н а пр авленuе окuслulпельн о - во с с лпано вum ел ьн blx р е акцuй,

основные понятия химической термодинамики. Первое начаJIо

термодинамики. Тепловой эффект химической реакции, Закон Гесса и

следствия из него. Энергия Гиббса, Теплота (энтальпия) образования

вещества. Термохимические расчеты,
понятие энтропии. Второе начало термодинамики, Свободная энергия

гиббса. Расчеты самопроизвольного протекания химической реакции,

скорость химических реакций, Предмет химической

кинетики.Понятиескоростихимическойреакции.КинетическоеУраВнение

реакции и константа скорости химической реакции, (Dакторы,



влияющие на скорость химической реакции (природа реагирующих
веществ, концентрация, температура, поверхность соприкосновения

веществ). Энергия активации. Активированный комплекс.

Понятие о катализатораХ и катаJIизе. ГомогенныЙ и гетерогенный

катаJIиз. Ферменты. Ферменmаmuвньtй каmсшuз u еzо механuзм,

промоmорьl. Каmалumuческuе яdьt. klнzuбuплорьt. Механuзм

dейсtпвtlя каmспuзаmоров.
обратимость химических реакци й. Хим ическое равновесие,

Обратимые химические реакции, изменение энергии Гиббса в обратимом

процессе. Химическое равновесие иего динамическийхарактер. Константа

химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Смещение химического

равновесия.
э л е к т рол и т п ч ес к дя дшссоцпация. Электролиты и неэлектролиты.

электролитическая диссоциация, механизм диссоциации веществ с

различньlми видами связи. Сильные и слабые электролиты, Степень

диссоциации и ее зависимость от различньж факторов, Консmанmа

duссоцuацuu. Проuзвеdенuе pacmBopll-vr,ocmu, Ионное произведение

воды. Понятие рн. Водородный показатель, Реакции в растворах

электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе, Кислотно-основные

взаимодействия в растворах. Амфотерность.

Г п д р о л ll з. Гидролиз как обменный процесс, Обратимый и

необратимый гидролиз органических и неорганических веществ,

гидролиз солей. Гидролиз органических соединений как химическая

основа обмена веществ. Гидролиз АТФ как основа энергетического

обмена в живых организмах. Гuоролttз орlанuческuх соеduненuй в

промьtuLценносmч (омьtленuе эrсuров, полученuе zudролuзноzо спuрmа

u m. d.). Усиление и flодавление обратимого гидролиза, Значенuе

еudролuза в промьlulпенносmu u в бьtmу u в бuолоzuческuх

процессах.
Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям,

Вычисление теплового эффекта реакции по теплоте образования

реагирующих веществ и продуктов реакции, Определение рН раствора

заданной молярной концентрации, Расчет средней скорости реакции по

концентрациям реагирующих веществ, Вычисления с использованием

понятия ((температурный коэффициент скорости реакции), Нахождение

константы равновесия реакции по равновесным концентрациям и

определение исходных концентраций веществ,

,ЩемопстрацИи. Аллотропные превращения серы и фосфора, Реакции,

идущие с образованием газа, осадка или воды, Окислительно-



восстановительные реакции в неорганической химии (взаимодействие

цинка с растворами соляной кислоты и сульфата меди (II),

окислительно-восстановительные реакции в органической химии

(окисление альдегида в карбоновую кислоту - реакция <серебряного

зерк€rлФ) или реакция с гидроксилом меди (II), окисление этанола на

медноМ катЕUIизаторе). Изучение зависимости скорости химической

реакции от концентрации веществ, температуры (взаимодействие

тиосульфата натрия с серной кислотой), поверхности соприкосновения

веществ (взаимодействие соляной кислоты с гранулами и порошками

аJlюминия или цинка). Проведение каталитических реакций разложения
пероксида водорода, горения сахара, взаимодействия иода и €шюминия,

коррозия железа в водной среде с уротропином и без него,

наблюдение смещения химического равновесия в системе:

FеСlз + ЗКSСN *-- Fе(SСN)з + 3KCl.

Сравнение электропроводности растворов электролитов, Смещение

равновесия диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски

в разныХ средах. Ионные реакции и условия их протекания, Гидролиз

карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных метаJIлов, нитрата свинца (II)

или цинка, хлорида аммония. Сернокислый и ферментативный гидролиз

углеводов.
Лабораторные опыты. пероксида водорода с помощью

знакомство с коллекцией Смс,
разложение
катЕrлазы.оксида меди

содержащих

(ll) и

энзимы. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или

воды для органических и неорганических электролитов, РазличЕые случаи

гидролиза солей. Исследование среды растворов с помощью индикаторной

бумаги.
Пракгическая работа J\! 1. Скорость химических реакuий, Химическое

равновесие.
практпческая работа Лъ 2. Решение эксперимент,urьных задач по теме

кГидролиз>.

Веществ а и их своиства-77 часов
Классификация неорганических веществ,

Вещества простые и сложные, Благородные газы, Сравнительнм

характеристИка простых веществ: метаJIлов и неметаJIлов, относительность

,rоИ *пчс"16икации. Сложные вещества: бинарные соединения (оксиды,

гzulогениды, сульфиды и т. д.), гидроксиды, соли,

Понятие о комплексном соединении. OcHoBbt коорOuнацuонной

mеорuч сmроенllя комлLпексньtх соеduненuй Д, Вернера,



,щонорно-акцепторное взаимодействие комплексообразователей и

лигандов. Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и

внешняя сфера комплексов.

.щиссоциация комплексных соединений. Применение комплексных

соединений в химическом анмизе и в промышленности, их роль в природе,

Кла ссификация органиче ских веществ,
классификачия органических веществ по строению углеродной цепи

(ациклические и цикJIические, насыщенные и ненасыщенные,

карбоциклические и гетероциклические, ароматические углеводороды),

Углеводороды (алканы, аJiкены, tlлкины, циклоаJIканы, алкадиены,

арены, гЕUIогенопроизводные углеводородоз). Функцион,lльные группы

(гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, Еитрогруппа,

аминогруппа) и классификачия веществ по этому признаку,

геmерофункцuонсuьньlе соеduненuя. Геrпероцuкпuческuе соеduн енtlя,

М е т а л л ы. Положение мет€Utлов в Периодической системе ,Щ,, И,

Менделеева. особенности строения атомов и кристаллов, Полиморфизм,

общие физические свойства металлов. Ферро- магнетики, парамагнетики

и диамагнетики.
Электрохимический ряд напряжений метаJIлов, Стандартный

водородный электрод. Стандартные электродные потенциалы, общие

химические свойства метдIлов: взаимодействие с неметаллами.' водой,

бинарными соединениями, кислотами, солями, Взаимодействие некоторых

метatллов с растворами щелочей. Взаимодействие активных металлов с

органическими соединениями. особенности реакций металлов с азотной и

коЕцентрированной серной кислотой.

к о р р о з ия м е т ал л о в, Понятие коррозии, Химическая и

элекгрохимИческtЦ коррозиJl и способЫ защиты метtUIлов от коррозии,

обцие способы получения металлов, Метмлы вприроде,

основные способы получения металлов (пиро- металлургия,

гидрометаллургия, электрометаллургия),

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс, Электролиз

расплавов электолитов. Электролиз растворов электролитов с инертными

и активt{ыми электродами, Использование электролиза в

промышленности. Гальванчческuе элеменmы, Процессьt на

элекmроdах в zальванчческо,ryr элеменmе, Дккумуляmор, Топлuвньtе

элеменmы.
Мет аллы

характеристика на

главных подгрупп. II\елочные метаJIлы, общая

основе положения в Периодической системе элементов



д. и. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и

химические свойства, применение щелочных мет€Lплов и их соединений.

Бериллий, магний, щелочноземельные метiшлы, их общая характеристика

на основе положениJI в Периодической системе элементов д, и,

менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические

свойства, применение щелочноземельных метмлов и их соединений,

длюминий, строение атома, физические и химические свойства, получение и

применение. Общая характеристика элементов IА-IIIА-групп, Оксиды и

пероксиды натрия и калия. Распознавание катионов натрия и калия, Соли

натрия, кzUIия, к€UIьция и магния, их значение в природе и жизни человека,

жесmкосmь Bodbt u способьl ее усmраненuя. Комrълексньtе соеduненuя

аJlюмuнuя. длюмосttluкапьl. Химия в строительстве. I-{eMeHT. Бетон. Подбор

оптимчшьных строительных материалов в практической деятельности

человека.

Мет аллы лобочных подгрупп, Характеристика метаJIлов

побочных подгрупп по их положению в Периодической системе элементов

Д. И. Менделеева и строению атомов. Металлы IВ-VIIВ-групп (медь, цинк,

хром, марганец). особенности строения атомов, общие физические и

химические свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды этих

метаJIлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента, Важнейшие

соли. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени

окислеЕия. Комплексные соеduненuя хрома,

медь: физические и химические свойства, получение и применение,

Важнейшие соединеt{ия меди.

Физические и хиIuические свойства, получение и применение циЁка,

характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида цинка),

Физические и химические свойства, получение и применение хрома,

Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида хрома (III),

дихроматов и хроматов щелочных метмлов), Особенности

восстановления дихроматов в зависимости от среды растворов,

ФизическиеихиМическиесвойства.,полУЧениеиприМенениеМарганца.
характеристика важнейших соединений: оксидов, гидроксидов, солей,



Особенности восстановления перманганатов в зависимости от среды

растворов.
Н е м е т а л л ы. Положение неметаJIлов в Периодической системе

Д. И. Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов.

Аллотропия. Благородные газы. Окислительные и восстановительЕые

свойства немет€uIлов. Общая характеристика водородных соединений

неметаJIлов. Общая характеристика оксидов и гидроксидов немет€Lплов.

Га.,чогены. Строение атомов гаJIогенов, их сравнительная характеристика.

Свойства простых веществ, образованных гaшIогенами. окислительные

свойства гаJIогенов. Галогеноводороды, их свойства, сравнительная

характеристика. Хлор и его соединения, нахождение в природе, получение,

свойства, применение. Хлороводород и солянrU{ кислота. Хлориды,

Кuсл ороdн bt е со eduH енuя хл ор а.

хмькоеены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в

промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: .шлотропия и

физические свойства ЕlJIлотропных модификаций; окислительные свойства

кислорода и серы в реакциях с простыми веществами. Восстановительные

свойства серы. Окисление кислородом сложных веществ. окислительные

свойства озона. Применение кислорода и озона, Применение

серы.СеровоДоРоД, нахождение в природе, получеЕие, строение молекулы и

свойства: физические и химические. СероводороднаrI кислота и сульфиды.

Оксид серы (Iv), его свойства. Сернистая кислота и ее соли, Серная

кислота: про,мыuLпенное проuзвоdсmво, физические и химические свойства

(окислительные и обменные). Применение серной кислоты, Соли серной

кислоты.
Азоm. Нахождение в природе, flолучеЕие, Строение молекулы,

окислительные и восстановительные свойства азота. Применение азота,

Аммиак: получение, строение молекулы, свойства (основные, реакции

комплексообрaвования, восстановительные, окислительные, реакции с

органическими веществами и с углекислым газом), Соли аммония и их

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

получение, сmроенuе молекульt и свойства, Нитраты, их термическое

разложение. Распознаванuе нumраmов и их примеЕение,

(Dосфор. Нахождение в природе, получение, Аллотропия и физические

свойства модификаuий. окислительные свойства (реакции с метаrrлами) и

восстановительные свойства фосфора (реакции с галогенами, кислородом'

концентрированной серной и азотной кислотами), Оксид фосфора (V),

(Dосфорные кислоты и их соли.



Углерод. Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и

применение угля. Синтез-гдt как основа современной промышленности.

Активированный уголь как адсорбент. Наносmрукmурьt. Мuровые

dосmuасенllя в обласmч созdанuя наномаmерuмов. Элекmронное сmроенuе

молекульl ylaplozo ?аза. Полученuе u ПРllJчrеНенuе уzарно?о аазс. Биологическое

деЙствие угарного газа. Карбиды кЕrльция, аJtюминиlI и железа. Карбонаты и

гидрокарбонаты. Круzовороm уzлероdа в эtсuвой u нежuвой прuроdе,

качественная реакция на карбоЕат-ион. Физические и химические свойства

кремниJI. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и их

соли. Силикатные минер€шы - основа земноЙ коры.

Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства

модификаций (повторение). Химические свойства углерода:

восстановительные (взаимодействие с гаJIогенами, кислородом, серой,

азотом, водой, оксидом меди (tI), концентрированной серной и азотной

кислотами) и окислительные (взаимодействие с метмлами, водородом,

кремнием' бором). Получение, свойства и применение оксидов углерода,

угольная кислота и ее соли.

Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение, Аллотропия

и свойства аллотропных модификаций кремния. Восстановительные

(реакчии с гаJIогенами, кислородом, растворами щелочеЙ) и

окислительные свойства кремния (реакuии с метЕLплами), Применение

кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и ее соли, Сшtuкаmная

промыuменносmь.
Кислоты органические и Ее органические,
состав, классификация и номенклатура неорганических и органических

кислот. Полуrение важнейших органических и неорганических кислот,

химические свойства феакции с металлами, с оксидами метаJIлов, с

основаниями, с солями, со спиртами), Окислительно-восстановительньlе

свойства кислот. особенности свойств серной и азотной кислот,

лlуравьttной u Lцавелевой кuслоm,

О снов ания органиче ские и не органич е с к и е,

состав, классификация, номенклатура неорганических и органических

оснований. Основные способы получения гидроксидов метаJIлов

(щелочей 
- реакциями метаJIлов и их оксидов с водой, нерастворимых

оснований - реакцией обмена). Получение аммиака и аминов,

химические свойства оснований; щелочей (реакции с кислотами,

кислотными оксидами, растворами солей, с простыми веществами, с

гаJlоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами); нерастворимых

оснований (реакuии с кислотами, реакции разложения),



Амф отерные органические и не органические соедине
н и я. Способы полrIения амфотерных соединений (амфотерных

оснований и аминокислот), их химические свойства. Оmносumельносmь

dеленuя соеduненuй на кuс-поmьl u основанuя-
г енетиче ска я связь ме жду кла с с ами орг а нических

и неорганиче ских с о единени й. Понятия ((генетическая связь))

и <<генетический ряд>. Основные признаки генетического ряда,

генетические ряды металлов (на примере кальция и железа) и

неметаJIлов (на примере серы и кремния) и переходного элемента (на

примере а.гrюминия). Генетические ряды и генетическuul связь в

органической химии. Единство мира веществ.

расчетные задачI|. Вычисление массы или объема продуктов реакции

по известной массе или объему исходного вещества, содержащего

примеси. Вычисление массы исходного вещества, если известен

практический выход и MaccoBrUI его доля от теоретически возможного,

вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из

реагир),ющих веществ дано в избытке. Определение молекулярной

формулЫ вещества по массовым долям элементов, Определение

молекулярной формулы газообразного вещества по известной

относительной плотности и массовым долям элементов, Нахождение

молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов

сгорания. Комбинированные задачи.

flемонстрации. Коллекция <Классификация неорганических веществ>,

l lолуrение комплекснЫх органичеСких и неорганических соединений,

.Щемонстрация сухих кристаллогидратов, Коллекция <Классификация

органических веществ). Модели кристаJIлических решеток метаJIлов,

КоллекцияМетаJIлоВсраЗныМифизическимисвоЙствами.Взаимодействие
мет€rллов с неметаJIлами (цинка с серой, аJIюминия с иодом), с растворами

кислот и щелочей. Горение метrUIлов (цинка, железа, магния в кислороде).

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью,

коррозия металлов в различных условиях и методы защиты от нее,

Коллекция руд. Восстановление меди из оксида меди (II) УглеМ и

водородом. Алюминотермия. Взаимодействия сульфата меди (II) с

железом. Составление гаJIьванических элементов, Электролиз раствора

сульфата меди (II). Образцы щелочньlх метiUIлов, Реакция окрашивания

пламени солями щелочных метаJIлов, Взаимодействие пития и натрия с

водой Lt эmlulовым спuрmом, Взаtъмоdейспвuе наmрuя с серой,

образчымета'.IлоВIIАгрУппы.ВзаимоДейстВиекаJIьциясводой.Горение
магния в воде и твердом углекислом газе, Качественные реакции на



катионь! магния, кальция, бария. Реакцuu oкpauluвaчlt l плсLменu соля.|lu

меmсuLпов IIА zруппьl. Использованuе zudроксudа меdu (II) в

качесmвенных реакцчях орzанuческuх соеduненuй. Переход хромата в

дихромат и обратно. Получение и исследование свойств гидроксида хрома

(III). окислительные свойства дихромата кzшия. Окuслumельньtе

свойсmва перманzанапха ксuluя в реакцurlх с орzанuческll|llu u

неорzанuческuлru соеduненлlя-|уru. Модели кристаллических решеток
иода, алмаза, графита. Взрыв смеси водорода с кислородом (гремучего

газа). Горение серы, фосфора и угля в кислороде. Обесцвечивание

бромной (иодной) воды этиленом. Галогены (простые вецества),

окислительные свойства хлорной воды. Получение соляной кислоты и ее

свойства. Получение кислорода. Получение оксидов горением простых и

сложных веществ. Взаимодействие серы с метаJIлами (алюминием,

цинком, железом). Получение сероводорода и сероводородrrой кислоты,

доказательство наличия сульфид-иона в растворе. Свойства серной

кислоты. Схема промьllаленной усrпановкu фракцuонной перееонкu

возdуха. Получение и разложение хJIорида аммониJl, Получение оксида

азота (IV) реакциеЙ взаимодействия меди с концентрированной

азотной кислотой.

Взаимодействие оксида азота (IV) с водой. Разложение нитрата натрия,

горение черного пороха. Горение фосфора, растворение оксида фосфора
(V) в воле и исследование полученного раствора индикатором, Коллекция

природных соединений углерода. Кристаллические решетки алмаза и

графита. Адсорбция оксида азота (IV) активированным углем, Переход

карбоната в гидрокарбонат и обратно. Коллекции природных силикатов

и продукции силикатной промышленности, Взаимодействие кон-

центрированных азотной и серной кислоц а также разбавленной азотной

кислотЫ с медью. Реакцltя <серебряноzо зерксulаD d,пя лlуравьuной

кuслоmьl.ВзаимодеЙствиеаммиакаИмеmLUtсL|у'uн4схJIоровоДородоми
водой. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с амфотерным

гидроксидом цинка или аJIюминия. Осуществление превращений:

l ) Са + СаО + Са(ОНЪ t
Саз(РОд)z

р -> р2о5 --r{]ро n /

2) Cu + СчО +CuSO+ +Cu(OH)z ->CuO ->Cu
3) с2н5он

J



CzH+ э снзсон -+ снзсоон

он-сн2он

лабораторные опыты. ознакомление с образцами представителей разных
классов неорганических веществ. Взаимодействие многоатомных спиртов

и глюкозы с фелинговой жидкостью. Качественные реакции на ионы Fе2*

и Fе3+. Ознакомление с образцами представителей разных классов

органических веществ. Взаимодействие метаJIлов с растворами кислот и

солей. Ознакомление с коллекцией рул. ознако*tпенuе с коллекцuей

xlLylu- ческuх uсmочнuков mока (баmарейкu, свuнцовые

аккумуляпlоры u m. d.). Взаимодействие ЕLпюминия с растворами кислот

и щелочей. Получение и изучение свойств гидроксида zUIюминия,

Качественные реакции на катионы меди. Разложение гидроксида меди (II).

получение и исследование свойств гидроксида цинка, Качественные

реакции на галогенид-ионы. Ознакомление с коллекцией природных

соединений серы. Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и

сульфат-анионы. Качественная реакция на ион аммония,

Распознаванuе нumраmов. Качественная реакция на фосфат-анион,
ПолуIение углекислого газа взаимодействием мрамора с соляной

кислотой и исследование его свойств. Качественная реакция на

карбонат-анион. Полуrение кремниевой кислоты взаимодействием

раствора силиката натрия с сильной кислотой, Растворение кремниевой

кислоты в щелочи.
практическая работа Л! 3. Получение газов и изучение их свойств,

Практическая работа }lit 4. Решение экспериментtUIьных задач по

органической химии.

практическая работа }lb 5. Решение эксперимент€uIьных задач по

неорганической химии.

практическая работа N б. Сравнение свойств неорганических и органических

соединений.

пракгическая работа J\ъ 7. Генетическая связь между кJтассами

неорганических и органических веществ,

Химия и общество -10 часов

хим ия и п р о из во дс тво, Химическм промышленность,

Химическм технология. Сырье для химической промышленности, Вода



в химической промышленности. Энергия для химического производства.

Научные принципы химического производства. Защита окружающей

среды и охрана труда при химическом производстве. Производство

аммиака и метанола в сравнении. Биотехнология. Нанотехнология.

химия и сельское хозяйство. Основные направления

химизации сельского хозяйства. Удобрения и их классификация. Химическая

мелиорация почв. Пестициды и их классификация. Химизация

животноводства.
Химия и пр о б лемы о хр аны окр ужающей среды,

основные факторы химического загрязнения окружающей среды,

охрана атмосферы, водных ресурсов, земельных ресурсов от химического

загрязнения.

Химия и повседневная жизнь че лов ек а, Лекарства,

моющие и чистящие средства. Химические средства гигиены и косметики,

МеждунароДнtUI символика по уходу за текстильными изделиями,

маркировка на упаковках пищевых продуктов и информация, которую

она символизирует.

лабораторные 0пыты. ознакомление с образцами средств бытовой

химии и лекарственньlх препаратов, изучение инструкций к ним по

правильному и безопасному лрименению. Изуrение междунаролной

символики по уходу за текстильными изделиями и маркировки на упаковках

пищевых продуктов.

щемонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака и

метанола. Слайды и другие видеоматеричrлы, иллюстрирующие био- и

нанотехнологии. Коллекция <<Минеральные удобрения>>, Коллекция

пестицидов. Видеофрагменты по химической мелиорации почв и

химизации животноводства. Видеофрагменты и слайды экологической

тематики. Щомашняя, автомобильна,I аптечки и аптечка химического

кабинета, Коллекция моющих и чистящих средств,

Тематическое планирование
количество

часов в рабочей
программе

Тема (разлел)

10 класс
9

1 Введение
162 Тема Ns1 Строение и класси фикация органических

соединении

лъ



9J Тема J\! 2 Реакции неорганических соединений
40Тема ЛЬ 3 Углеводороды4
з95 Тема Ns 4 Кислородсодержащие соединения
10Тема Ns 5 Углеводы6
15Тема Nq б Азотсодержащие соединений7
88 Тема JФ 7 Биологически активные соединения
10Тема Nч 8 Химический пракгикум9
\410 Тема Ns 9 Обобщение изученного материыIа
170 часовИтого

11 к.ласс
14Тема Nsl Строение атома1

242 Тема Nэ2 Строение вещества. ,Щисперсные системы
з7Тема Ns3 Химические реакцииJ

Тема Ns 4 Вещества и их свойства4
105 Тема Ns5 Химия и общество
8Резервное время6
170 часовИтого
340 часов

77


