
 



1. 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 

 Программа предусматривает базовое изложение учебных блоков, модулей 

по общему плану в соответствии с учебной нагрузкой – 3 часа в неделю.  

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; уроков защиты проектов, проведение устного и 

письменного контроля знаний. 

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 стехиометрические законы химии.  

Строение атома. Периодический закон (2 ч). 

Цель: Изучить основные стехиометрические законы химии и научиться 

решать задачи с использованием этих законов. Изучить современные 

представления о взаимосвязи свойств химических элементов и их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева. 

Содержание модуля: Закон сохранения массы. Закон постоянства состава. 

Понятие о дальтонидах и бертоллидах. Закон Авогадро и следствия из него. 

Строение ядер атомов химических элементов и электронных оболочек атомов. 

Изотопы. Электронные формулы атомов химических элементов. Валентные 

электроны. Распределение электронов на внешнем энергетическом уровне в 

нормальном и возбужденном состояниях атома. Периодический закон 

Д.И.Менделеева, его значение. Периодическая система. Характеристика 

химических элементов и их соединений на основе строения атома и положения 



в периодической системе. Важнейшие характеристики химических элементов: 

радиус атома, электроотрицательность. Изменения характеристик в периодах и 

группах. Зависимость свойств элементов от  положения в периодической 

системе. 

Расчетные задачи. Решение задач на закон сохранения массы и газовые 

законы) 

 

Модуль 2. Химическая связь (2 часа) 

Цель: Обобщить и систематизировать знания по теории химической 

связи. 

Содержание модуля: Типы химических связей: ковалентная (неполярная, 

полярная), ионная, металлическая, водородная. σ- и π- связь. Механизмы 

образования ковалентной  связи: обменный и донорно-акцепторный. Длина и 

энергия связи. Структурные формулы химических соединений, валентность. 

Понятие степени окисления. Краткость связи. Относительная 

электроотрицательность Определение типа связи в различных соединениях.. 

Демонстрации. Модели атомов, молекул, кристаллических решеток. 

Решение задач на определение валентности и степеней окисления элементов. 

 

РАЗДЕЛ 2. УГЛЕВОДОРОДЫ-22 часа. 

Блок 1. Предмет органической химии. 

Модуль 1. Основные положения теории химического строения Бутлерова 

А.М. Понятие об изомерии (1 час) 

Цель: Познакомиться с особенностями строения органических веществ, 

с историей развития представлений об органических веществах, с 

предпосылками создания теории химического строения. 

Содержание модуля. История развития органической химии. 

Виталистическая теория и её опровержение. Доструктурные теории: 

дуалистическая теория радикалов и теория типов. Органические вещества, их 

состав, особенности, причины многообразия. Содержание химических 

элементов в организме человека. Основные задачи органической химии. 

Основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова.  

Демонстрации. Образцы органических веществ. Модели молекул 

органических веществ. 

 



Модуль 2. Основные понятия органической химии (1 час). 

Цель: Изучить классификацию органических соединений и основные 

закономерности протекания химических реакций с участием органических 

соединений. 

Содержание модуля: Классификация органических веществ. Способы 

разрыва химической связи. Типы химических реакций в органической химии. 

Электронные эффекты заместителей.   

 Блок 2. Предельные углеводороды. 

Модуль 1. Алканы. (2 часа) 

Цель: Изучить особенности строения алканов. Познакомиться с 

понятием гомологического ряда. Научиться составлять и называть  

изомеры  алканов. Изучить способы получения алканов, особенности 

химических свойств и применение алканов. 

Содержание модуля: 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. Реакции радикального замещения. Области 

применения газообразных, жидких и твердых алканов. 

Демонстрации. Плавление, горение, обугливание органических веществ.  

Практическая работа «Качественное определение углерода, водорода и 

хлора в органических веществах». 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы газообразных 

веществ. Составление структур формул углеводородов по их формулам и 

названиям.  

Модуль 2. Циклоалканы (2 часа). 

Цель: Изучить строение и свойства предельных углеводородов с 

замкнутыми циклами. 

Содержание модуля: Строение и химические свойства циклоалканов. 

Различная устойчивость циклов, пространственная изомерия. Получение и 

применение циклоалканов. Совершенствование теоретических знаний с 

использованием заданий различного уровня, решение задач. 

 

Блок 2. Непредельные углеводороды 

Модуль 1. Алкены (2 часа). 



Цель: Изучить особенности строения алкенов. Познакомиться с видами 

изомерии, характерными для алкенов. Научиться составлять и называть  

изомеры  алкенов. Изучить способы получения алкенов, особенности 

химических свойств и применение алкенов. 

Содержание модуля: Особенности строения атома углерода в sp
2
 – 

гибридизации. Строение алкенов. Сравнение σ и  ̟-связей. Гомологический ряд, 

номенклатура и виды изомерии алкенов (структурная, пространственная). 

Основные лабораторные и промышленные способы получения алкенов. 

Химические свойства алкенов: гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова. Реакции окисления 

в различных условиях,  реакция полимеризации. Получение и применение 

алкенов. Генетическая связь между предельными и непредельными 

углеводородами. 

  Лабораторный опыт. Изготовление шаростержневых моделей изомеров 

алкенов. Выполнение упражнений, решение задач. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы газообразных 

веществ. Составление структур формул углеводородов по их формулам и 

названиям.  

Модуль 3. Алкадиены (2 часа). 

Цель: Изучить особенности строения алкадиенов, их способы 

получения, химические свойства, применение. 

Содержание модуля: Классификация, определение, гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, строение, физические и химические свойства 

алкадиенов. Получение и  применение.  Природный каучук. 

Демонстрации. Взаимодействие непредельных углеводородов с бромной 

водой и перманганатом калия. 

Модуль 4. Алкины (4 часа). 

Цель: Изучить особенности строения алкинов, номенклатуру и виды 

изомерии. Изучить способы получения алкинов, особенности химических 

свойств и применение алкинов. 

Содержание модуля: 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. 

Решение расчетных задач. Генетическая связь органических соединений. 

 



Блок 3. Ароматические углеводороды. Природные источники 

углеводородов. 

Модуль 1.  Арены (6 часов). 

Цель: Изучить строения бензольного кольца аренов (особенности 

сопряженной системы), их номенклатуру и изомерию. Изучить способы 

получения аренов, особенности химических свойств и применение аренов. 

Содержание модуля: Электронное строение бензола (sp
2
-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. 

Расчетные задачи. Решение задач на способы получения и химические 

свойства аренов. 

Модуль 2. Природные основные источники (2 часа). 

Цель: Изучить основные источники углеводородов и способы их 

переработки. 

Содержание модуля: Природный и попутный газы, нефть, уголь. Первичная 

и вторичная переработка нефти. Крекинг (каталитический, термический). 

Пиролиз. Качество и марки бензинов.  

Защита индивидуальных и групповых проектов: природные источники 

углеводородов (природный и попутный газ, нефть, каменный уголь). Добыча, 

транспортировка, переработка и применение. 

РАЗДЕЛ 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ- 42 часа. 

Блок 1. Спирты, фенолы и альдегиды. 

Модуль 1. Предельные одноатомные спирты (2 часа). 

Цель: Узнать какие соединения  называются спиртами, и 

познакомится с классификацией спиртов. Изучить гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов, их номенклатуру и изомерию.  

Содержание модуля. Предельные одноатомные спирты. Гомологический 

ряд. Номенклатура.  Изомерия.  Строение функциональной группы. Водородная 

связь, её влияние на физические свойства спиртов.  

Лабораторный опыт. Изготовление шаростержневых моделей спиртов и их 

изомеров.  

 

Модуль 2. Получение и свойства спиртов (2 часа). 



Цель: Изучить основные способы получения и химические свойства 

предельных одноатомных спиртов. 

Содержание модуля: 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.  

Решение расчетных задач. Решение задач на способы получения и 

химические свойства спиртов.  

Модуль 3. Многоатомные спирты (2 часа). 

Цель: Познакомиться с простейшими  представителями 

многоатомных спиртов: этиленгликолем и глицерином; их строением, 

свойствами, получением и применением 

Содержание модуля. 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 4. Фенолы (4 часа). 

Цель: Узнать какие соединения называются фенолам, изучить 

изомерию и номенклатуру фенолов, особенности строения и свойства 

фенолов, способы их получения и применение. 

Содержание модуля: Электронно-пространственное строение фенолов. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства фенола в 

сопоставлении со свойствами спиртов. Получение и применение фенолов. 

Качественная реакция на фенол.  

Генетическая связь органических соединений. Решение задач. 

Модуль 5. Карбонильные соединения (4 часа). 

Цель: Ознакомиться с особенностями номенклатуры альдегидов и 

кетонов, строением функциональной группы и химических свойств. 

Содержание модуля: Определение альдегидов. Гомологический ряд 

альдегидов, изомерия. Строение функциональной группы. Общие свойства 

альдегидов: реакция присоединения и окисления. Качественные реакции на 

альдегиды. Получение, применение метаналя и этаналя. 



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

кетонов. 

Блок 2. Карбоновые кислоты и сложные эфиры. 

Модуль 1. Карбоновые кислоты (14 часов). 

Цель: Усвоить принципы классификации и номенклатуры карбоновых 

кислот, изучить свойства карбоновых кислот общие для кислот и 

специфические, зависящие от строения углеводородного радикала. 

Содержание модуля: Карбоновые кислоты: определение, строение 

функциональной группы. Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Получение и химические  свойства. Высшие карбоновые 

кислоты. 

Отдельные представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная, 

пальмитиновая, стеариновая. 

Генетическая связь основных классов органических соединений. 

Лабораторный опыт. Изготовление шаростержневых моделей карбоновых 

кислот  и их изомеров 

Расчетные задачи. Решение задач  на вычисление массы одного из 

продуктов реакции по известной массе исходного вещества. Определение 

химической формулы органического вещества на основании химических 

свойств вещества, массы образующихся продуктов и массы исходного 

вещества. Решение задач повышенной сложности. 

Практическая работа «Сравнение химических свойств уксусной и 

соляной кислот». 

 

Модуль 2. Сложные эфиры (4 часа). 

Цель:  Изучить способы получения, области применения производных 

карбоновых кислот. 
Содержание модуля: Определение сложных эфиров. Получение реакцией 

этерификации. Химические свойства. Применение. Генетическая связь между 

классами органических соединений. Жиры. Мыла. 

Расчетные задачи. Вычисление массы одного из исходных веществ, 

необходимой для получения указанного количества продуктов реакции. 

 

Блок 3. Углеводы. 

Модуль 1. Моно- и дисахариды  (4 часа). 



Цель: Изучить особенности строения и специфичность свойств моно- и 

дисахаридов, значение углеводов в природе и их место в обмене веществ 

человека. 

Содержание модуля. Определение углеводов. Синтез углеводов в 

растениях. Классификация. Биологическая роль. Глюкоза: строение (α- и β-

формы), химические свойства. Фруктоза, особенности строения. Сахароза: 

физические и химические свойства. 

 

Модуль 2. Полисахариды (4 часов). 

Цель: Изучить особенности строения и специфичность свойств 

полисахаридов, значение полисахаридов для животных организмов и 

промышленного производства. 

 

Содержание модуля: Крахмал: строение, химические свойства, роль в 

природе. Целлюлоза: строение, особенности химических свойств. Понятие об 

искусственных волокнах. 

Демонстрации. Видеофильм «Качественный состав углеводов. Свойства 

глюкозы». 

Практическая работа «Качественные реакции в органической химии». 

Расчетные задачи.  Решение задач на химические свойства углеводов.  

Модуль 3. Защита индивидуальных и групповых проектов (2 часа): 
Кислородсодержащие органические вещества (спирты, фенолы, альдегиды, 

кетоны, карбоновые кислоты, углеводы и их производные). Синтез, переработка 

и применение. 

РАЗДЕЛ 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ-

22 часа. 

Раздел 1. Амины, аминокислоты, белки. 

Модуль 1. Амины (4 часа). 

Цель: Установить что такое амины и как их классифицируют. 

Сформировать понятия  об аминах  через их строение, номенклатуру и 

химические свойства. 

Содержание модуля: Амины: классификация, особенности строения, 

первичные, вторичные и третичные амины. Химические свойства аминов. 

Сравнение основности различных аминов. Совершенствование теоретических 

знаний с использованием заданий различного уровня, решение задач.  
 



Модуль 2. Ароматические амины (2 ч.) 

Цель: Познакомиться со строением анилина, как представителя из 

ароматических аминов.  

Содержание модуля: Особенности строения анилина. Взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина. Получение, свойства и применение анилина. 

 

Модуль 3. Аминокислоты (4 часа). 

Цель: Изучить  классификацию, строение, номенклатуру, физические и 

химические свойства аминокислот. 

Содержание модуля: Аминокислоты. Строение и классификация. 

Амфотерность. Биполярный ион. Химические свойства. α-аминокислоты как 

структурные единицы белков. Синтез пептидов. Получение аминокислот. 

 

Модуль 4. Белки (4 часа). 

Цель: На примере генетической цепочки рассмотреть взаимосвязь 

между живой и неживой природой, значение в природе и деятельности 

человека азотсодержащих веществ. 

Содержание модуля: Строение и структуры белков.  Свойства белков: 

гидролиз, денатурация и цветные реакции на белки. Биологическая функция 

белков. Совершенствование теоретических знаний с использованием заданий 

различного уровня, решение задач. 

Раздел 2. Высокомолекулярные органические соединения (ВМС). 

  

Модуль 1. Строение, классификация, основные свойства, получение 

полимеров (4 часа). 

Цель: Познакомиться с классификацией ВМС,  научиться составлять 

структурные формулы фрагментов ВМС. Подтверждать уравнениями 

химических реакций свойства ВМС. 

Содержание модуля: Классификация высокомолекулярных соединений. 

Общие понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. 

Основные методы синтеза ВМС: полимеризация, поликонденсация. Структура 

полимеров: линейная, разветвлённая и пространственная. Пластмассы. Каучуки. 

Волокна. Распознавание волокон и пластмасс.  

Раздел 3. Гетероциклы. Нуклеиновые кислоты. 

Модуль 1. Азотсодержащие гетероциклы (2 часа). 



Цель: Познакомиться с классификацией гетероциклов и некоторыми 

представителя азотсодержащих гетероциклов. 

Содержание модуля: Классификация гетероциклов. Строение и химические 

свойства пиррола и пиридина: ароматичность, кислотность и основность. 

Пуриновые и пиримидиновые основания. 

 

Модуль 2. Нуклеиновые кислоты (НК) (2 часа). 

Цель: Познакомиться с химическим строением нуклеотидов и 

нуклеиновых кислот. 

Содержание модуля: Нуклеотиды как составные единицы нуклеиновых 

кислот. Пуриновые и пиримидиновые основания. Образование сложноэфирных 

связей. Пространственное строение нуклеиновых кислот. Значение НК. 

Модуль 3. Защита индивидуальных и групповых проектов (2 часа): 

Высокомолекулярные биологически активные соединения (ферменты, 

гормоны, лекарства и др.).  

 

РАЗДЕЛ 5. ПОВТОРЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ  

(12 часов). 

Повторение. Подготовка к контрольному тестированию  за 2 полугодие. 

Итоговое контрольное тестирование по органической химии. Анализ 

результатов тестирования. 

 

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. 
 

Список литературы. 
1. С. А. Литвинова, Н. В. Манкевич «Органическая химия. Весь школьный курс 

в таблицах», -Минск: Современная школа, 2011 г. – 384 с. 

2. М. – Г. А. Швехгеймер, К. И. Кобраков «Органическая химия», -М. Высш. 

школа, 1994 г. – 543 с. 

3. Кузьменко Н. Е., Еремин В.В. Химия. 2400 задач для школьников и 

поступающих в вузы. -М.: Дрофа, 1999. - 560 с.  

4. Вивюрский В. Я. Вопросы, упражнения и задачи по органической химии с 

ответами и решениями: 10-11 кл. - М.: Гуман. из. центр ВЛАДОС, 2002.-688 с. 



5. Практикум по органической химии: учеб. пособие / В.Г. Иванов,   О.Н. Гева, 

Ю. Г. Гаверова. - М.: изд. центр. Академия, 2000. - 288 с. 

6. Артеменко А. И. Органическая химия: Теорет. основы: Углуб. Курс. М.: 

Просвещение, 2001.-384 с.  

7. Егоров А. С., Аминова Т.Х. Экспресс-курс неорганической и органической 

химии. Для поступающих в вузы. - Ростов н/Д: изв-во Феникс 2009.- 336 с. 

8. Врублевский А.И.. Барковский Е.В. Тесты по химии (в 3 книгах). - М.: 

Рольф: Айрис-пресс, 1999. 

 

Источники информации и средства обучения 
1. Образовательные  CD диски: 

 а) Школьный химический эксперимент. Органическая химия. Часть 1-4. 

 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» 

6. http://fcior.edu.ru/ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 Пояснительная записка 
 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально – трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей и 

задач обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного образования  является развитие ребёнка как 

компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально 

– трудовой выбор, личностное саморазвитие,  ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

2004 г. и во время перехода к ФГОС второго поколения в содержании 

предполагается реализовывать актуальный в настоящее время системно-

деятельностный подход, то есть развитие личности учащегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, который определяет основную 

задачу обучения, как создание условий развития гармоничной, нравственно 

совершенной, социально активной, профессионально компетентной и 

саморазвивающейся личности через активизацию внутренних резервов с 

помощью 

• приобретения химических  знаний и умений;  

• овладения обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей;  

• освоения компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

поисковой и профессионально-трудового выбора. 

          Рабочая программа по химии составлена на основе Примерной программы  

среднего (полного) общего образования  по химии (профильный уровень), а так 

же  Программы курса химии для   VIII-XI  классов общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень).  Автор: О.С. Габриелян,  Дрофа, М.,2008 

год,78с. 

           Программа  рассчитана на  102 часа в XI классе, из расчета - 3 учебных 

часа в неделю, из них: для проведения контрольных - 8 часов, практических 



работ - 8 часов. Учитывая продолжительность учебного года (34 недели), 

планирование составлено на 102 часа. 

Программа обеспечивает знания по химии выше уровня обязательного 

минимума для учащихся общеобразовательных школ, обеспечивает 

профильную подготовку лицеистов, способствует развитию познавательного 

интереса и творческого мышления лицеистов 

    Основные цели и задачи изучения химии на II ступени обучения: 

1) развитие личности учащегося, формирование у него навыков экологически 

целесообразного поведения в быту и повседневной деятельности; воспитание 

у учащихся заинтересованного отношения к химии, как возможной области 

будущей трудовой деятельности; 

2) формирование основ химического знания – важнейших понятий, законов и 

теорий; 

3) формирование четких представлений о взаимосвязи строения и свойств 

веществ, генетической связи между разными классами веществ; 

4) формирование первоначальных навыков работы в химической лаборатории, 

обращении с химической посудой и реактивами, осмысленном соблюдении 

правил по технике безопасности. 

Программа предусматривает широкий круг практических работ и 

демонстрационных опытов, обеспечивающих яркость и наглядность изучаемого 

материала.   

В связи с обновлением классного коллектива в 10 и 11 классах, а также в 

связи  с необходимостью интенсивной подготовки обучающихся к сдаче 

единого государственного экзамена по химии в программу включены основные  

темы, требующие повторения из разделов общей химии, химии элементов, 

органической химии. 

     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 

- химические системы: дисперсные, каталитические, 

электрохимические, их значение 

- 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 

- идентифицировать  химические вещества 

         -   применение химических веществ в производственной деятельности 

- работать самостоятельно с химической литературой с целью 

непрерывного повышения  уровня знаний. 

  Ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются 

элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения 

содержания курса 
Изучение химии на уровне среднего (полного) общего образования 

позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного полного образования: 

личностные: 

• ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

• критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении задач; 

• умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• воспитание средствами химии культуры личности, понимания значимости 

химии для научно-технического прогресса.  

 

метапредметные: 

• способности самостоятельно планировать  пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



• умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

• способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

• умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 

и выводы; 

• развития способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• формирования учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентностный); 

• умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения химических проблем, и представлять её в понятной форме;  

• умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

• понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

• способности логического мышления, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе;  

• овладение устным и письменным химическим языком, химическими 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

предметные:  

• сформированности системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 



• сформированности умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

• овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

• овладение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы 

с веществами и лабораторным оборудованием;  

• сформированности умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

• сформированности умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Химия 11 класс. Профильный уровень: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Габриелян О.С.- М.: Дрофа, 2012. 

а также методических пособий для учителя: 

Габриелян О.С Программа курса химии для 8-11  классов общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2008.-78с. 

Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.I: 

Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч. II: 

Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

             Дополнительная литература для учителя 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 

11 класс: Учебное пособие для общеобразовательных  учреждений. - М.: Дрофа, 

2003.- 304с. 

             Дополнительная литература для учащихся 
Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для 

старшеклассников и поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2001. – 324 с. 

ЕГЭ-2016: Химия: подготовка к ЕГЭ / авт.-сост. Доронькина В.Н., Бережная 

А.Г. и др. Ростов-на-Дону: Легион, 2015 - 494с.              

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

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

вузы». 

М.П.Ермошин «Общая химия». Саратов: СГАУ им. Н.И.Вавилова. 

Т.А.Суслова, Н.Н.Гусакова «Неорганическая химия». Саратов: СГАУ им 

Н.И.Вавилова. 



И.Г.Остроумов, Е.Е.Остроумова «Органическая химия». Саратов: СГАУ им. 

Н.И.Вавилова. 

И.Г.Остроумов, А.М.Никитюк «Сборник задач и упражнений». Саратов: 

«Саратовский писатель». 

        

 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: 

10.Химикус. 

11.Репетитор по химии «Кирилла и Мефодия». 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Раздел 1.  ОБЩАЯ ХИМИЯ 

Блок 1. Атомно-молекулярное учение 

Модуль 1. Основные понятия  и законы химии (5 часов) 

Цель: изучить основной понятийный аппарат химии, основные 

стехиометрические законы химии и научиться решать задачи с использованием 

этих законов 

Содержание модуля: научные методы познания химических превращений. 

Роль химического эксперимента в процессе познания природы. Моделирование 

химических явлений. Взаимосвязь химии, физики, математики и биологии. 

Естественно-научная картина мира. Закон сохранения массы. Закон постоянства 

состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения.  Понятие о дальтонидах и 

бертоллидах. Закон Авогадро и следствия из него. 

 Предмет химии. Значение химии. Атомно-молекулярное учение. Основные 

понятия химии: атом, молекула, химический элемент, моль, относительные 

атомные и молекулярные массы, молярная масса. 

Расчетные задачи. Вычисление  количества вещества и молярной массы 

вещества, массовой доли элемента в веществе. Решение задач на закон 

сохранения массы и газовые законы. 

 



Модуль 2. Строение атома (3 часа) 

Цель: изучить взаимосвязь теории строения атома с физическими и 

химическими свойствами элементов 

Содержание модуля:  модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и 

изотопы. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. 

Распределение электронов по орбиталям в соответствии с принципом Паули и 

правилом Хунда. Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. 

Основное и возбужденные состояния атомов. 

Электронная классификация химических элементов (s-, p-, d- элементы). 

Электронные конфигурации атомов переходных элементов. 

 

Модуль 3. Периодический закон (4 часа) 

Цель: изучить современные представления о взаимосвязи свойств химических 

элементов и их положения в периодической системе Д.И.Менделеева. 

Содержание модуля: Периодический закон Д.И.Менделеева, его значение. 

Периодическая система. Характеристика химических элементов и их 

соединений на основе строения атома и положения в периодической системе. 

Особое положение водорода, лантаноидов и актиноидов в периодической 

системе Д.И.Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов.   

Важнейшие характеристики химических элементов: радиус атома, потенциал 

ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность. Изменения 

характеристик в периодах и группах. Зависимость свойств элементов от  

положения в периодической системе. 

 

Модуль 4. Химическая связь (4 часа) 

Цель: обобщить и систематизировать знания по теории химической связи. 

Содержание модуля: Типы химических связей: ковалентная (неполярная, 

полярная), ионная, металлическая, водородная. σ- и π- связь. Механизмы 

образования ковалентной  связи: обменный и донорно-акцепторный. Длина и 

энергия связи. 

Структурные формулы химических соединений, валентность. Понятие 

степени окисления. Краткость связи. Относительная электроотрицательность 

Определение типа связи в различных соединениях. Гибридизация атомных 

орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. 

Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных 

веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

решеток (атомарная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

свойств веществ от типа кристаллических решеток. 



Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и 

металлических кристаллических решеток. 

Решение задач на определение валентности и степеней окисления элементов. 

 

    Модуль 5. Окислительно-восстановительные реакции (6 часов) 
Цель: освоить основные понятия темы и метод электронного баланса для 

уравнивания  окислительно-восстановительных реакций 

Содержание модуля: Определение окислительно-восстановительных 

реакций. Основные понятия темы: окислитель, восстановитель, окисление, 

восстановление. Значение окислительно-восстановительных реакций. 

Важнейшие окислители и восстановители. Определение степени окисления 

элементов в соединениях. Зависимость окислительно-восстановительных 

свойств  химических веществ от степени окисления элементов в их составе. 

Электронные уравнения. Уравнивание окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. Электролиз как окислительно-

восстановительный процесс. Сущность электролиза. Ряд стандартных 

электродных потенциалов металлов. Электролиз  расплавов и растворов солей. 

Расчетные задачи. Решение задач на составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. 

Решение задач на составление схем электролиза расплавов и растворов солей 

с инертными электродами. 

Практическая работа №1 «Окислительно-восстановительные реакции». 

 

Блок 2. Химическая кинетика и химическое равновесие 

Модуль 1. Основные понятия и законы химической кинетики. Химическое 

равновесие (8 часов) 

Цель: усвоить основной понятийный аппарат химической кинетики и изучить 

основные закономерности протекания химических реакций. Изучить условия 

смещения химического равновесия под действием различных факторов. 

     Содержание модуля: закономерности протекания химических реакций 

Тепловые эффекты реакций. Термохимические уравнения. Понятие об 

энтальпии и энтропии. Определение скорости гомогенной и гетерогенной 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Закон действия 

масс. Математическое выражение закона действия масс для  различных 

химических реакций.  Правило Вант-Гоффа.  Энергия активации. Понятие о 

катализе. Катализаторы. Катализ: гомогенный, гетерогенный, ферментативный. 

Обратимые химические реакции. Химическое равновесие. Константа 

равновесия. Условия смещения химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

      Расчетные задачи. Решение задач на зависимость скорости химических 

реакций от концентрации реагирующих веществ, от температуры. 



   Демонстрации. Видеофильм «Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Смещение химического равновесия». 
 

Блок 3. Основные классы неорганических соединений 

Модуль 1. Классификация неорганических соединений. Оксиды. 

Основания. Кислоты. Соли  (8 часов) 

Цель: усвоить классификацию неорганических соединений. Научиться 

распознавать классы соединений и изучить способы получения и химические 

свойства оксидов, оснований, кислот, солей. 

Содержание модуля: Классификация и номенклатура неорганических 

веществ. Определение оксидов, кислот, оснований, солей. Генетическая схема 

основных классов неорганических соединений. Способы получения и 

химические свойства оксидов – основных, кислотных, амфотерных.  

Способы получения и химические свойства  оснований. Щелочи. 

Амфотерные гидроксиды.  Классификация, способы получения и свойства 

кислот. Особенности серной и азотной кислот. 

Типы солей. Способы получения и химические свойства  солей (средних, 

кислых, основных).  

Практическая работа №2 «Свойства основных классов неорганических 

соединений» 

Расчетные задачи. Решение задач на способы получения и 

химические свойства основных классов неорганических соединений. 
 

Блок 4. Растворы электролитов 

Модуль 1. Понятие о дисперсных системах. Состав растворов (4 часа) 

Цель: усвоить типы дисперсных систем, изучить формулы для расчета 

состава растворов и научиться решать задачи с использованием этих формул 

Содержание модуля: чистые вещества и смеси. Дисперсные и коллоидные 
системы. Истинные растворы: газовые, жидкие, твердые. Ненасыщенные, 

насыщенные и пересыщенные растворы. Растворы. Физико-химическая теория 

растворов Д.И. Менделеева. Растворимость. Зависимость растворимости от 

природы вещества, температуры, давления. Тепловой эффект процесса 

растворения. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация. 

Расчетные задачи. Решение задач на реакции обмена в растворах 

электролитов, на нахождение массовой доли растворенного вещества в 

растворе, на определение молярной концентрации раствора. 

 

Модуль 2. Теория электролитической диссоциации (4 часа) 
Цель: усвоить основные положения теории, научиться составлять уравнения 

диссоциации основных классов соединений и реакций ионного обмена 



Содержание модуля: теория электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия 

необратимости реакций. Водородный показатель. Понятие о характере среды 

растворов. Кислотно-основное взаимодействие в растворах. Амфотерность. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН среды). 

 

Модуль 3. Гидролиз солей (4 часа) 

Цель: научиться составлять уравнения гидролиза солей и определять 

характер среды раствора 

Содержание модуля: гидролиз солей: определение, типы. Влияние гидролиза 

на изменение характера среды.  

Практическая работа № 3 «Реакции в растворах электролитов». 

 

 

Раздел ΙΙ.  НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Блок 1. Неметаллы 

Модуль 1. Водород. Галогены (4 часа) 

Цель: обобщить и систематизировать знания по химии неметаллов: строение 

атома, физические и химические свойства, способы получения, применение 

Содержание модуля: положение неметаллов в периодической системе. 

Общая характеристика свойств неметаллов. Благородные газы. 

Водород: строение атома, физические и химические свойства. Получение, 

применение. Изотопы водорода. Галогены. Положение в периодической 

системе. Общая характеристика. Особенности химии фтора. Галогеноводороды. 

Получение галогеноводородов. Понятие о цепных реакциях. 

Галогеноводородные кислоты и их соли – галогениды. Качественная реакция на 

галогенид-ионы.  

Хлор: строение атома, физические и химические свойства. Получение и 

применение. Хлороводород. Свойства соляной кислоты. Кислородсодержащие 

соединения хлора. 

 

Модуль 2. Кислород. Вода (2 часов) 

Цель: Изучить строение атома, аллотропию кислорода, способы 

получение и  химические свойства кислорода и воды 
Содержание модуля: Кислород: строение атома, физические и химические 

свойства. Получение. Аллотропия.  Озон, его свойства, получение и 

применение. Проблемы сохранения озонового слоя Земли. 

Оксиды и пероксиды. Пероксид водорода, его окислительные свойства и 

применение. 

Вода: строение, физические и химические свойства. Кристаллогидраты. 

Тяжелая вода. Значение воды. 



 

Модуль 2. Элементы VI группы. Кислород. Сера (4 часа) 
Цель: изучить строение атома, способы получение и  химические свойства 

кислорода, серы и её соединений 

Содержание модуля: общая характеристика элементовV1 А группы. 

Кислород: строение атома, физические и химические свойства. Получение. 

Аллотропия. Пероксид водорода. Вода: строение, физические и химические 

свойства. Значение воды. Кристаллогидраты.Сера.  Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства серы, ее получение и применение, 

нахождение в природе. Сероводород, его физические и химические свойства, 

получение и применение, нахождение в природе. Сульфиды. Оксид серы (IV), 

его физические и химические свойства, получение и применение. Оксид серы 

(VI), его физические и химические свойства, получение и применение. 

Сернистая кислота и сульфиты. Серная кислота, свойства разбавленной и 

концентрированной  серной кислот. Серная кислота как окислитель. 

Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы. Тиосульфат 

натрия.  

 

Модуль 3. Элементы V группы. Азот. Фосфор (4 часа) 

Цель: изучить строение атома, способы получение и  химические свойства 

азота, фосфора и их соединений 

Содержание модуля: общая характеристика элементов V А группы. Азот, 

его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в 

природе. Нитриды. Аммиак, его физические и химические свойства, получение 

и применение. Аммиачная вода. Образование иона аммония. Соли аммония, их 

свойства, получение и применение. Качественная реакция на ион аммония. 

Оксид азота (II), его физические и химические свойства, получение и 

применение. Оксид азота (IV), его физические и химические свойства, 

получение и применение. Оксид азота (III) и азотистая кислота, оксид азота (V) 

и азотная кислота. Свойства азотной кислоты, ее получение и применение. 

Нитраты, их физические и химические свойства, применение. 

Фосфор: аллотропия, физические и химические свойства. Свойства, 

получение и применение белого и красного фосфора. Фосфин. Оксиды фосфора. 

Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. Фосфорные удобрения. 

 

Модуль 4. Элементы IV группы. Углерод. Кремний (4 часа) 

Цель:  изучить строение атома, способы получение и  химические свойства 

углерода, кремния и их соединений 

Содержание модуля: общая характеристика элементов 1V А группы. 

Углерод. Аллотропия углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен). 

Активированный уголь. Адсорбция. Свойства, получение и применение угля. 

Карбиды кальция, алюминия. Угарный и углекислый газы, их физические и 



химические свойства, получение и применение.  Угольная кислота и ее соли 

(карбонаты и гидрокарбонаты). Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний, аллотропия, физические и химические свойства кремния, получение и 

применение, нахождение в природе. Силаны. Оксид кремния (IV). Кремниевые 

кислоты, силикаты. Силикатная промышленность. Стекло. 

Практическая работа 4 «Свойства соединений неметаллов» 

Расчетные задачи. Решение задач на способы получения и химические 

свойства неметаллов и их соединений. 
 

Блок 2. Металлы  

Модуль 1. Металлы главных подгрупп (6 часов) 

Цель: рассмотреть особенности строения атомов металлов главных подгрупп в 

сравнении с неметаллами, проследить взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Изучить способы получения, физические, химические свойства  металлов I, II 

алюминия, а также их соединений. 

Содержание модуля: положение металлов в периодической системе. 

Особенности строения атомов металлов. Характерные свойства. Способы 

получения металлов. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и 

химические свойства лития, натрия и калия. Их получение и применение, 

нахождение в природе. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Едкие щелочи, их 

свойства, получение и применение. Соли щелочных металлов. Распознавание 

катионов натрия и калия.  

Щелочно-земельные металлы. Общая характеристика подгруппы. 

Физические и химические свойства магния и кальция, их получение и 

применение, нахождение в природе. Соли кальция и магния, их значение в 

природе и жизни человека.  

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий, его физические и химические свойства, получение и 

применение, нахождение в природе. Алюмосиликаты. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Соли алюминия. Алюмотермия. Применение алюминия 

и его сплавов. 

Расчетные задачи. Решение задач на способы получения и химические 

свойства металлов и их соединений. 

Лабораторные опыты «Свойства соединений алюминия». 

 

Модуль 2. Металлы побочных подгрупп (4 часа) 

Цель: рассмотреть особенности строения атома железа. Изучить физические, 

химические свойства железа, его оксидов и гидроксидов. 

Содержание модуля:. Железо. Оксиды железа (II), (II)-(III) и (III). 

Гидроксиды и соли железа (II) и (III). Химические реакции, лежащие в основе 

получения чугуна и стали. 



Практическая работа №5 «Свойства соединений металлов» 

 

Раздел ΙΙΙ.  ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Блок 1. Углеводороды 

Модуль 1. Предмет органической химии.  Теория химического строения 

(2 часа) 

Цель: познакомиться с особенностями строения органических веществ, с 

историей развития представлений об органических веществах, с предпосылками 

создания теории химического строения. 

Содержание модуля: основные положения теории химического строения 

А.М.Бутлерова. Типы химических реакций в органической химии (замещения, 

присоединения, отщепления, изомеризации) и их особенности. Типы связей в 

молекулах органических веществ (сигма- и пи-связи)  Способы разрыва 

химической связи. Явление изомерии. 

Демонстрации. Образцы органических веществ. Модели молекул 

органических веществ. Модели молекул изомеров и гомологов. 

 

Модуль 2. Предельные и непредельные углеводороды (6 часов) 
Цель: изучить особенности строения и свойств, обратить внимание на 

зависимость химических свойств от строения молекул, прочности связей, типа 

гибридизации основных классов предельных, непредельных, ароматических  

углеводородов. 

Содержание модуля: алканы, циклоалканы. Особенности строения (sp
3
-

гибридизация). Номенклатура, изомерия. Химические свойства. Радикальные 

реакции. Применение в технике. 

Алкены. Особенности строения ( sp
2
-гибридизация), π-связь. Номенклатура, 

изомерия. Химические свойства алкенов. Реакции присоединения. Получение и 

применение. 

 Алкины. Особенности строения (sp-гибридизация). Номенклатура. 

Изомерия. Химические свойства алкинов. Получение ацетилена и его 

применение. 

Арены. Электронное строение бензола. Промышленное получение и 

применение бензола. Химические свойства бензола. Реакции замещения. 

Гомологи бензола. Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце 

(ориентанты I и II рода). Галогенопроизводные углеводородов.  

Изомерия. Номенклатура. Толуол. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Химические свойства толуола. 

Нефть, природный газ, попутные газы, уголь. Первичная переработка нефти. 

Крекинг (каталитический, термический). Пиролиз. Качество бензинов.  

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений. Полимеризация.  

 Демонстрация. Различные образцы полимерных материалов. 



Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы газообразных 

веществ. Составление структур формул углеводородов по их формулам и 

названиям. Решение задач на способы получения и химические свойства 

углеводородов. 

 

Блок 2. Кислородсодержащие органические вещества  

Модуль 1. Спирты и фенолы (4 часа) 
Цель: изучить влияние гидроксогруппы на химические свойства различных 

спиртов, взаимное влияние ОН-группы и бензольного кольца в молекуле фенола 

и его гомологов, применение спиртов и фенолов. 

Содержание модуля: определение спиртов. Одноатомные предельные 

спирты. Строение функциональной группы. Номенклатура. Изомерия. 

Физические и химические свойства. Получение спиртов. Кислотность спиртов. 

Многоатомные спирты. Особенности строения и химических свойств на 

примере этиленгликоля и глицерина. 

Фенолы. Строение. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства фенола в сопоставлении со свойствами спиртов. 

Поликонденсация. Зависимость свойств полимеров от их строения. 

 Расчетные задачи. Решение задач на способы получения и химические 

свойства спиртов и фенолов. 

 

Модуль 2. Карбонильные и карбоксильные соединения (4 часа) 

Цель: ознакомиться с особенностями тривиальной номенклатуры 

альдегидов, кетонов и карбоновых кислот, изучить свойства карбоновых кислот 

общие для кислот и специфические, зависящие от строения углеводородного 

радикала. Изучить способы получения, области применения производных 

карбоновых кислот. На примере жиров провести межпредметные связи с 

биологией и внутрипредметные с неорганической химией. 

Содержание модуля: определение альдегидов. Строение функциональной 

группы. Химические свойства. Получение, применение метаналя и этаналя. 

Карбоновые кислоты: определение, строение функциональной группы. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Непредельные и ароматические кислоты. Моно- и дикарбоновые кислоты. 

Производные карбоновых кислот: соли, ангидриды, Получение и химические  

свойства. Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Высшие 

карбоновые кислоты. 

Определение сложных эфиров. Получение реакцией этерификации. 

Химические свойства. Применение. Жиры. Мыла.Генетическая связь между 

классами органических соединений. 

Расчетные задачи. Решение задач  на вычисление массы одного из 

продуктов реакции по известной массе исходного вещества. Определение 



химической формулы органического вещества на основании химических 

свойств вещества, массы образующихся продуктов и массы исходного 

вещества. Вычисление массы одного из исходных веществ, необходимой для 

получения указанного количества продуктов реакции. 

 

Модуль 3. Углеводы (2 часа) 
Цель: изучить особенности строения и специфичность свойств моно- и 

полисахаридов, значение углеводов в природе и их место в обмене веществ 

человека. 

Содержание модуля: определение углеводов. Синтез углеводов в 

растениях. Классификация. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, 

фруктоза. Дисахариды: мальтоза, сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Биологическая роль. Глюкоза: строение (α- и β-формы), химические 

свойства. Фруктоза, особенности строения. Сахароза: физические и химические 

свойства. Крахмал: строение, химические свойства, роль в природе. Целлюлоза: 

строение, особенности химических свойств. Понятие об искусственных 

волокнах. 

Расчетные задачи.  Решение задач на химические свойства углеводов.  

 

Блок 3. Азотсодержащие органические вещества.  

Модуль 1. Амины. Аминокислоты. Белки (6 часов) 

Цель: на примере генетической цепочки рассмотреть взаимосвязь между 

живой и неживой природой, значение в природе и деятельности человека 

азотсодержащих веществ. 

Содержание модуля: амины: классификация, особенности строения, 

основность. Химические свойства аминов. Сравнение основности различных 

аминов. Анилин. Особенности строения. Получение, свойства. 

Аминокислоты. Строение и классификация. Амфотерность. Химические 

свойства. α-аминокислоты как структурные единицы белков. Синтез пептидов. 

Структура белков. Свойства белков: цветные реакции, гидролиз, денатурация. 

Расчетные задачи. Решение задач на способы получения и химические 

свойства аминов и аминокислот. 
 

 

 

 

 


