
 



Пояснительная записка 
 

Химия тесно связана со многими науками. Познание основ химии необходимо любому 

будущему специалисту. Органическая химия – рассматривает свойства и превращение 

органических веществ, основные положения теории строения органических соединений 

Разработка данной программы определяет и унифицирует содержание преподавания 

химии в различных группах учащихся – будущих абитуриентов СГАУ. 

 Программа предусматривает базовое изложение учебных блоков, модулей по общему 

плану в соответствии с учебной нагрузкой – 2 часа в неделю.  

Максимальное время отводится на самостоятельную работу ученика (методу проектов). 

Реализуя разработку индивидуальных и групповых проектов лицеисты непрофильного направления 

в первую очередь учатся целеполаганию, самопланированию, самоорганизации, самоконтролю и 

самооценке. Это дает им возможность осознавать себя в деятельности, самим определять уровень 

усвоения знаний, видеть пробелы в своих знаниях и умениях. Конечно, учитель тоже управляет 

учебно-познавательной деятельностью учащихся через модули и непосредственно, но это более 

мягкое, а главное, сугубо целенаправленное управление. 

Программа состоит из 11 блоков. Каждый блок разбит на модули, включающие в себя 

перечень изучаемых вопросов. Такая детализация  программы позволяет лучше представить 

объем изучаемого материала. 

Программа предполагает изложение материала на лекциях и семинарских занятиях, 

обязательное решение расчетных задач, проведение лабораторных и практических занятий; 

проведение устного и письменного контроля знаний, проведение индивидуальных и групповых 

внеурочных занятий при работе над проектами и  уроков по их защите. 

Наряду с решением общих образовательных задач программа также предусматривает: 

− развивать интерес у учащихся к химии; 

− способствовать формированию целостного научного представления об окружающем мире; 

− помочь в дальнейшем успешному освоению дисциплин, связанных с фундаментальными 

знаниями по химии. 

 

2. Содержание тем учебного курса 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХИМИЯ –  4 часа. 

Блок 1. Атомно-молекулярное учение. 

Модуль 1. Основные понятия и стехиометрические законы химии (2 часа) 

 Цель: Повторить основной понятийный аппарат и основные стехиометрические законы 

химии  

Атомно-молекулярное учение. Основные понятия химии. Простые и сложные вещества. 

Относительные атомные и молекулярные массы, моль. Основные стехиометрические законы: 

сохранение массы, постоянство состава, Авогадро.  

Модуль 2. Строение атома. Химическая связь (2 часа)  

Цель: Обобщить и систематизировать знания по теории строения атома и химической 

связи. 

 Строение ядер атомов химических элементов и электронных оболочек атомов. Изотопы 

Электронные формулы химических элементов. Валентные электроны Важнейшие 

характеристики атома: радиус, электроотрицательность. Их изменение в периодах и группах.  

Типы химических связей. 

РАЗДЕЛ 2. УГЛЕВОДОРОДЫ – 14 часов. 

Блок 1. Предмет органической химии. 



Модуль 1. Основные положения теории химического строения Бутлерова А.М. 

Понятие об изомерии (2 часа) 

Цель: Познакомиться с  краткой историей зарождения органической химии. 
Сформулировать основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова 

История развития органической химии. Основные положения теории химического строения 

Бутлерова А.М. Понятие об изомерии. Классификация органических веществ. Способы разрыва 

химической связи. Типы химических реакций в органической химии. Электронные эффекты 

заместителей.  

 Блок 2. Предельные углеводороды. 

Модуль 1. Алканы. Получение и химические свойства алканов. (2 часа)  

Цель: Познакомиться с  классификацией углеводородов. Через гомологический ряд 

алканов и циклоалканах сформировать понятия о их номенклатуре, строении,  

химических свойствах,  получение и применение 

Особенности строения (sp
3
-гибридизация) молекул алканов.  Гомологический ряд алканов. 

Изомерия углеродного скелета. Правила номенклатуры алканов. 

Основные лабораторные и промышленные способы получения алканов.  Химические 

свойства алканов, зависимость химических свойств от строения молекул.  
 

Блок 3. Непредельные углеводороды 

Цель: Сформировать понятия  об алкенах, алкинах и алкадиенах  через: гомологическе  

ряды  углеводородов, строение, номенклатуру, физические и химические свойства.      

Познакомиться с получением и применением их на практике. 

Модуль 1. Алкены (1 часа). 
Особенности строения атома углерода в sp

2
 – гибридизации. Строение алкенов. Сравнение σ и  

̟-связей. Гомологический ряд, номенклатура и виды изомерии алкенов. Основные 

лабораторные и промышленные способы получения алкенов. Химические свойства алкенов: 

гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация. Получение и применение 

алкенов.  

 

Модуль 2. Алкадиены (1 часа). 
Классификация. Определение, гомологический ряд, номенклатура, изомерия, строение, 

физические и химические свойства алкадиенов. Получение и  применение.  Природный каучук. 

Модуль 3. Алкины (2 часа). 
Особенности строения атома углерода в sp-гибридизации. Номенклатура, изомерия алкинов. 

Химические свойства алкинов. Реакции присоединения и замещения. Получение ацетилена и 

его гомологов, применение ацетиленовых углеводородов. 

 
Блок 4. Ароматические углеводороды. Природные источники углеводородов. 

Модуль 1.  Арены (2 часа). 

Цель: Изучить строение бензольного кольца, особенности сопряженной системы. 

 Электронное строение бензола (sp-гибридизация). Гомологи бензола. Изомерия. 

Номенклатура. Толуол. Взаимное влияние атомов в молекуле. Химические свойства бензола. 

Реакции электрофильного замещения.  Промышленное получение и применение бензола. 

Химические свойства толуола. Реакция поликонденсации. Понятие о стироле. 

Блок 5. Повторение и обобщение изученного материала. 

Модуль 1. Генетическая связь различных классов углеводородов (2 часа). 



Цель: Обобщить и  систематизировать знания по химическим свойствам УВ 

различных классов и способам их получения. 

Решение генетических цепочек с участием алканов, алкенов, алкинов и аренов. Повторение 

основных способов промышленного и лабораторного получения углеводородов. Повторение 

основных способов переработки углеводородов. 

Модуль 2. Защита индивидуальных и групповых проектов (2 часа): 

Природные источники углеводородов (природный и попутный газ, нефть, каменный 

уголь). Добыча, транспортировка, переработка и применение. 

РАЗДЕЛ 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ - 14 часов. 

Блок 1. Спирты, фенолы, карбонильные соединения и карбоновые кислоты. 

Модуль 1. Предельные одноатомные спирты (1 час). 

Предельные одноатомные спирты. Гомологический ряд. Номенклатура.  Изомерия.  

Строение функциональной группы. Водородная связь, её влияние на физические свойства 

спиртов. Химические свойства предельных одноатомных спиртов:  взаимодействие с 

активными металлами, галогеноводородами, оксидом меди (II), кислотами, внутри и 

межмолекулярная дегидратация спиртов. Получение и применение одноатомных спиртов.  

Демонстрации. Горение спиртов. Взаимодействие с натрием.  

Лабораторный опыт. Изготовление шаростержневых моделей спиртов и их изомеров.  

Модуль 2. Многоатомные спирты (1 час). 

Особенности строения, взаимное влияние атомов в молекуле  и химические свойства на 

примере этиленгликоля и глицерина. Генетическая связь между углеводородами и спиртами. 

Получение и применение многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. 

Демонстрации.Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Модуль 3. Фенолы (2 часа). 

Электронно-пространственное строение фенолов. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Химические свойства фенола. Получение и применение фенолов. Качественная 

реакция на фенол.  

Модуль 4. Карбонильные соединения (2 часа). 

Определение альдегидов и кетонов. Гомологический ряд альдегидов и кетонов, изомерия. 

Строение функциональной группы. Общие свойства: реакция присоединения и окисления. 

Качественные реакции на альдегиды. Получение, применение метаналя и этаналя. 

Понятие о кетонах. Строение, номенклатура, изомерия. Общие свойства кетонов. 

Модуль 5. Карбоновые кислоты (2 часа). 

 Карбоновые кислоты: определение, строение функциональной группы. Гомологический ряд 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Получение и химические  свойства.  

Лабораторный опыт. Изготовление шаростержневых моделей карбоновых кислот  и их 

изомеров 

 

Блок 2. Повторение и обобщение изученного материала. 

Модуль 1. Генетическая связь различных классов кислородсодержащих веществ          

(4 часа). 



Генетическая связь основных классов органических соединений. Решение генетических 

цепочек с участием спиртов, карбонильных соединений и карбоновых кислот. Повторение 

основных способов промышленного и лабораторного получения. Повторение основных 

способов их применения. 

Модуль 2. Защита индивидуальных и групповых проектов (2 часа): 

Понятие о биоорганических веществах, их значении и роли в жизнедеятельности. 

 

Требования к результатам усвоения учебного материала по органической 

химии  

Учащийся должен знать: 

- особенности строения атома углерода, типы гибридизации 

  атомных орбиталей углерода; 

- теорию химического строения органических, веществ A. M. Бутлерова; 

- номенклатуру органических соединений; 

- изомерию органических соединений; 

- классификацию органических соединений; 

- свойства отдельных представителей различных классов органических соединений; 

- взаимосвязь между различными классами органических соединений. 

Учащийся должен уметь: 

- составлять структурные формулы органических соединений; 

- обозначать распределение электронной плотности; 

- называть вещества по современной номенклатуре; 

- определять тип гибридизации атомов углерода; 

- определять принадлежность вещества к определенному классу; 

- составлять уравнение реакций, характеризующих свойства органических веществ; 

- записывать уравнения реакций, отражающих генетическую связь между органическими   

веществами;       

- решать типовые задачи. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценивании учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

   - глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

   - осознанность (соответствие требуемым в программе умениям     

       применять полученную информацию); 

          - полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

 При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа. 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных, письменных (тесты, контрольные 

работы) ответах учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента 

(практические работы). 

Оценка устного ответа  

Оценка «5»: ответ полный и правильный, на основании изученных теорий, 

самостоятельный, изложен в определенной логической последовательности. 



Оценка «4»: ответ полный и правильный, на основании изученных теорий, изложен в 

определенной логической последовательности, но при этом допущены 2-3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: ответ достаточно полный, но при этом допущена существенная 

ошибка или ответ неполный, несвязанный. 

Оценка «2»: непонимание основного содержания учебного материала, существенные 

ошибки, которые ученик не может исправить по требованию учителя. 

Оценка «1»: отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений и навыков 

Оценка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны соответствующие 

наблюдения и выводы; учтены правила техники безопасности. 

Оценка «4»: работа выполнена правильно, сделаны соответствующие наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент выполнен не полностью, или допущены несущественные ошибки в 

ходе работы. 

Оценка «3»: работа выполнена правильно приблизительно на 50%, или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении и оформлении работы. 

Оценка «2»: имеются две или более существенных ошибок при 

выполнении и оформлении работы.  

Оценка «1»: работа не выполнена, отсутствуют экспериментальные навыки и умения. 

Оценка умения решать расчетные задачи 

Оценка «5»: задача решена правильно, без ошибок.  

Оценка «4»: ход решения правильный, но допущена ошибка в    

математических расчетах. 

Оценка «3»: допущено не более 2-х ошибок в ходе решения. 

Оценка «2»: ход решения задачи неверный. 

Оценка «1»: задача не решена, и отсутствуют попытки ее решения. 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5»: ответ полный, правильный, возможна одна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: ответ неполный или допущено две несущественные ошибки. 

Оценка «3»: работа выполнена более, чем на 50%, или допущена одна существенная 

ошибка и при этом 2-3 несущественные. 

Оценка «2»: работа выполнена меньше, чем на 50% или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Оценка «1»: работа не выполнена. 
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Источники информации и средства обучения 
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 б) Репетитор по химии. 2008.  

 в) Химия 10-11 класс. Виртуальная лаборатория.  

 г) Виртуальная школа. Уроки химии Кирилла и Мефодия. 10-11 классы. 

2. TeachPro. Химия. Органическая химия. 

3. Открытая химия. Версия 2.5 (2 диска). 

4. 1С: Репетитор. Химия. Весь школьный курс. 

5. Репетитор по химии «Кирилла и Мефодия» 
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Пояснительная записка 

Химия тесно связана со многими науками. Познание основ химии 

необходимо любому специалисту. Разработка данной программы определяет и 

унифицирует содержание преподавания химии в различных группах учащихся в 

соответствии с программой базового уровня. 
 

Общая характеристика программы 

 Программа предусматривает базовое изложение учебных блоков, модулей 

по общему плану в соответствии с учебной нагрузкой – 1 час в неделю.  

Максимальное время отводится на самостоятельную работу ученика, он обучается 

целеполаганию, самопланированию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке. 

Это дает ему возможность осознавать себя в деятельности, самому определять уровень 

усвоения знаний, видеть пробелы в своих знаниях и умениях. 

Наряду с решением общих образовательных задач программа также 

предусматривает: 

− развивать интерес у учащихся к химии  

− способствовать формированию целостного научного представления об 

окружающем мире; 

− помочь в дальнейшем успешному освоению дисциплин, связанных с 

фундаментальными знаниями по химии. 

-  овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

- освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

поисковой и профессионально-трудового выбора. 
 

Структура программы 

Программа состоит из 2 блоков. Каждый блок разбит на модули, 

включающие в себя перечень изучаемых вопросов. Такая детализация  программы 

позволяет лучше представить объем изучаемого материала. 

Программа предполагает изложение материала на лекциях и семинарских 

занятиях, обязательное решение расчетных задач, проведение лабораторных и 

практических занятий; проведение устного и письменного контроля знаний. 

В связи с обновлением классного коллектива в 10 и 11 классах в программу 

включены основные  темы, требующие повторения из разделов общей химии и 

химии элементов. 

Данная программа  позволяет добиваться следующих результатов в освоении 

химии: 

ученик должен знать: 

- предмет химии, ее место среди естественных дисциплин 

- основные понятия, законы и теории химии, современную химическую 

терминологию 

- химическую кинетику 

- химические свойства биогенных элементов и их соединений 

- реакционную способность веществ  



- свойства растворов 

ученик  должен уметь: 

- предсказывать поведение химического вещества при воздействии на   

него  различных факторов                                                                                

-  проводить простейшие лабораторные исследования и расчеты, связанные       

   с экспериментом; наблюдать, анализировать и делать выводы 

- работать самостоятельно с химической литературой с целью 

непрерывного повышения  уровня знаний. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел Ι.  ОБЩАЯ ХИМИЯ 

Блок 1. Атомно-молекулярное учение 

Модуль 1. Основные понятия  химии (2 часа) Предмет, задачи и значение 

химии. Основные понятия химии. Атомно-молекулярное учение. Абсолютная и 

относительная атомная, молекулярная массы. Моль. Молярная масса. Массовая 

доля химического элемента. 

Модуль 2. Основные стехиометрические законы (2 часа) Основные 

стехиометрические законы химии: Закон постоянства состава веществ. Закон 

сохранения массы веществ и энергии. Закон Авогадро и его следствия, 

относительная плотность газов. Закон объемных отношений. Объединенный 

закон Бойля-Мариота и Гей-Люссака. Обобщение материала на основные понятия 

и законы химии.  

Модуль 3. Строение атома (1 час) Современные представления о строении 

атома. Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и 

больших периодов. s-, p-, d-, f- элементы. 

Валентность и степень окисления элементов.  

Модуль 4. Периодический закон (1 час) Периодический закон и периодическая 

система химических элементов на основе учения о строении атома. 

 Модуль 5. Химическая связь (1 час) Химическая связь. Природа химической 

связи. Виды химической связи. Свойства ковалентной связи. Структурные 

формулы. 

 

Блок 2. Химическая кинетика и химическое равновесие 

    Модуль 1. Основные понятия и законы химической кинетики (1час) 
Скорость химических реакций. Катализ. 

    Модуль 2. Химическое равновесие (1 час) Химическое равновесие и условия 

его смещения. 

 Блок 3. Основные классы неорганических соединений 

Модуль 1. Классификация неорганических соединений. Оксиды. (1 час) 

Классификация основных классов неорг. Соединений. 



Оксиды: способы получения, свойства. 

 Модуль 2. Основания и кислоты (2 часа) Кислоты. Классификация кислот. 

Химические свойства кислот. Получение кислот. Основания. Классификация 

оснований. Химические свойства оснований (растворимых, нерастворимых)  

Модуль 3. Соли (1 час) Соли. Классификация солей, Номенклатура солей. 

Химические свойства средних и кислых солей. Получение солей. Генетическая 

связь между классами  неорганических соединений. 

 

Блок 4. Растворы электролитов 

Модуль 1. Понятие о дисперсных системах. Состав растворов. Теория 

электролитической диссоциации (2 часа) Растворы. Растворимость веществ. 

Способы выражения концентрации растворов. Электролитическая диссоциация 

кислот, солей, щелочей. Реакции ионного обмена. 

Модуль 2. Гидролиз солей (1 часа) Гидролиз солей. 

 

Раздел ΙΙ.  НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Блок 1. Неметаллы  

Модуль 1. Водород. Галогены (3 часа) Водород. Химические свойства, пучение 

водорода.  Вода Физические и химические  свойства Подгруппа галогенов. Хлор, 

физические и химические  свойства. Важнейшие соединения хлора. 

Хлороводород и соляная кислота. Кислородсодержащие соединения хлора. 

 Модуль 2. Кислород. (1 час) Кислород: физические и химические свойства.  

Модуль 3. Сера (2 часа) Сера. Сероводород. Оксиды серы (IV и VI), химические 

свойства сероводорода и оксидов серы. Серная кислота. Особенности химических 

свойств  концентрированной серной кислоты. Соли серной кислоты. Химические 

основы производства серной кислоты. 

 Модуль 4. Азот (1 час) Азот. Физические и химические свойства азота. Азотная 

кислота, ее окислительные свойства. Аммиак. Соли аммония. 

 Модуль 5. Фосфор (1 час) Фосфор. Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и ее 

соли. Понятие о минеральных удобрениях. 

 Модуль 6. Углерод (1 час) Углерод. Особенности химических свойств. Оксиды 

углерода (II и IV), угольная кислота, ее соли. 

Блок 2. Металлы  

Модуль 1. Общая характеристика металлов (1час) Металлы. Положение 

металлов в периодической системе. Общие свойства, способы получения 

металлов. 

Модуль 2. Металлы IА, IIА группы (1часа) Особенности свойств щелочных, 

щелочноземельных металлов 

Модуль 3. Металлы IIIА группы. Алюминий (1 час) Алюминий. Оксид и 

гидроксид алюминия.  



Модуль 4. Металлы побочных подгрупп (2 часа) Железо. Оксиды и гидроксиды 

железа (II  и III). Хром, марганец, их соединения.  

 

Итоговая контрольная работа (2 часа). 

Резервное время – 2 часа. 

 

Литератрура: 

1. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов «Химия» 11 класс, базовый уровень. 

2. Г.П.Хомченко «Пособие для поступающих в вузы». 

3. Г.П.Хомченко «Сборник задач и упражнений по химии для поступающих в 

вузы». 

4. М.П.Ермошин «Общая химия». 
        

 Медиатека «ХИМИЯ»: 

1. TeachPro. Химия. Органическая химия. 

2.TeachPro. Химия. Неорганическая химия. 

3.Открытая химия. Версия 2.5 (2 диска). 

Автор курса – профессор МФТИ, академик РАЕН Зеленцов В.В. 

4.Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия». Уроки химии. 

Видеодемонстрация лабораторных опытов. 10-11 кл. 

6.Уроки Кирилла и Мефодия. Видеодемонстрация лабораторных опытов 10-11 

кл.  

7.1С: Репетитор. Химия. Весь школьный курс.  

8.1С: Образовательная коллекция. Общая и неорганическая химия 10-11 кл. 

9.1С: Образовательная коллекция. Органическая химия 10-11 кл10.1С:  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ 

2. http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

 

 


