
  



Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа учебного предмета «химия» составлена на основании следующих норма-

тивно-правовых документов: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования 

(Приказ Минобразования №1089 от 5 марта 2004 г); 

 Примерной программы основного общего образования по химии, 2004 г. 

 

10 класс 

Настоящая программа рассчитана на изучение курса химии базового уровня учащимися 10АВГ 

классов в течение 35 учебных часов из расчета 1 час в неделю.  

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как биология, физика, эколо-

гия, география, математика. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятель-

ного приобретения химический знаний с использованием различных источников информации, в 

том числе компьютерных; 

 воспитаниеубежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходи-

мости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материа-

лов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих сред здоровью человека и окружающей среде. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены специфи-

кой химии как науки и поставленными целями. Основными проблемами 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 веществ, материалов, энергии. 

В программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свой-

ствах, биологическом действии; 

 химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, 

способах управления химическими процессами; 

 применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее 

часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском 

хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, но-

менклатура 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 хи-

мии и обратно. 

В основе программы лежит идея зависимости свойств веществ от их состава и строения.  

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Наряду с федеральным компонентом программы реализуется региональный компонент, 

который представлен следующими вопросами: ознакомление с предприятиями нефтяной и газовой 

промышленности Оренбургской области: ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ОАО 

«Нефтемаслозавод», виды продукции, особенности производства. 

В программе представлен также и компонент образовательной организации, связанный с 

внедрением основ нанотехнологий в учебный процесс, а также с усилением роли исследовательской 

и проектной деятельности учащихся. Компонент образовательной организации реализуется через 



изучение следующих вопросов курса нанотехнологий: 

 Перспективы решения глобальных сырьевых и экологических проблем с использованием нано-

технологий. 

 Самоочищающиеся покрытия и материалы, «эффект лотоса». 

 Генная инженерия. Использование ДНК для синтеза лекарств. 

 Нанотехнологии против вирусов и бактерий. Адресная доставка лекарств, упакованных в нано-

капсулы, больным клеткам. Нанотехнологии в борьбе с раковыми заболеваниями. 

 Дендримеры – это одна из тропинок в наномир по направлению «снизу-вверх». Умные полиме-

ры. Нанокомпозиты. Вискеры – удивительные объекты микро- и наномира. Применение нанони-

тей. 

Кроме этого, компонент образовательной организации реализуется через выполнение творче-

ских проектов «Спирт: друг или враг?» и «Белки, жиры и углеводы в жизни человека». 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем не только в 

реализации принципа наглядности, но и в создании проблемных ситуаций на уроках. Предусматри-

ваются все виды школьного химического эксперимента – демонстрации, лабораторные опыты и 

практические работы, а также сочетание эксперимента с другими средствами обучения. При прове-

дении уроков используются беседы, работа в парах и группах, дидактические игры, проблемные си-

туации. Включение историко-научного материала дает возможность показать школьникам, что раз-

витие науки – это многовековая история становления знаний об окружающем мире, формировать 

чувство гордости за свою страну. Материал экологической направленности, сведения о физиологи-

ческом воздействии веществ позволяют развивать экологическую культуру школьников. Наличие 

сведений об использовании химических знаний в повседневной жизни способствует познавательной 

активности обучающихся.  

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением контрольной работы. 

 

11 класс 
Настоящая программа рассчитана на изучение курса химии базового уровня обучающимися 

11АВГ классов в течение 34 учебных часов из расчета 1 час в неделю.  

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на до-

стижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ; оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятель-

ного приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в 

том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходи-

мости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материа-

лов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового уровня для 

средней школы явилась идея интегрированного курса химии. Первая идея курса – это внутрипред-

метная интеграция учебной дисциплины «Химия». Изучение в 11 классе основ общей химии позво-

ляет сформировать у выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, 

показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для неор-

ганической, так и для органической химии. Вторая идея курса – это межпредметная естественнона-

учная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания физики, биологии, геогра-

фии, экологии в единое понимание естественного мира, т.е. сформировать целостную естественно-

научную картину мира. Третья идея курса – это интеграция химических знаний с гуманитарными 

дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой. Это позволяет сред-

ствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой деятельности. 



Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о строении 

вещества и химическом процессе, адаптированные под курс, рассчитанный на 1 час в неделю. Фак-

тическую основу курса составляют обобщенные представления о классах органических и неоргани-

ческих соединений и их свойствах. Такое построение курса общей химии позволяет подвести уча-

щихся к пониманию материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, все-

общей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся лучше усвоить собственно 

химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе. Логика и структури-

рование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: 

анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

В результате изучения предусмотренного программой учебного материала по курсу химии 

учащиеся должны овладеть знаниями, умениями и навыками, перечисленными в требованиях Феде-

рального компонента государственного стандарта общего образования по химии к уровню подготов-

ки выпускников. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания об-

разования. Наряду с федеральным компонентом программы реализуется региональный компонент, 

который представлен следующими вопросами: Оренбургские водозаборы; проблема коррозии на 

Оренбургском газоперерабатывающем заводе; Илецкое месторождение каменной соли; Старобело-

горские меловые холмы (Новосергиевский район), Покровские меловые горы (Акбулакский район).  

В программе представлен также и компонент образовательной  организации, связанный с 

внедрением основ нанотехнологий в учебный процесс, а также с усилением роли исследовательской 

и проектной деятельности учащихся. Компонент образовательной организации реализуется через 

изучение следующих вопросов: разнообразие микромира; нанообъекты; примеры различных объек-

тов из курсов физики, химии, биологии; квантовые точки; химическая связь в наночастицах; стаби-

лизация наночастиц при их получении диспергационными или конденсационными методами; нано-

катализаторы, их эффективность; нанодисперсные (ультрадисперсные) системы; электролиз как один 

из способов получения наночастиц серебра; защита наночастиц от коррозии; нанопокрытия для за-

щиты металлов от коррозии; нанопокрытие из гидроксида кальция для реставрации живописи (на 

основе реакции гидроксида кальция с оксидом углерода (IV)); нанопокрытия на основе оксида крем-

ния (IV); нанокерамика. Кроме этого компонент образовательного учреждения реализуется через 

выполнение следующих проектов: полимеры в нашей жизни;  химия в нашей жизни. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем не только в 

реализации принципа наглядности, но и в создании проблемных ситуаций на уроках. Предусматри-

ваются все виды школьного химического эксперимента – демонстрации, лабораторные опыты и 

практические работы, а также сочетание эксперимента с другими средствами обучения. При прове-

дении уроков используются беседы, работа в парах и группах, дидактические игры, проблемные си-

туации. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением контрольной работы. 
  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

10 класс 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, молекула, относительная молекулярная масса, хи-

мическая связь, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, веще-

ства молекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, катализ, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, го-

мология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава; 

 основные теории химии: строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислоты; метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волок-

на, каучуки, пластмассы; 

 

уметь 

 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, окислитель и восстанови-

тель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: общие химические свойства основных классов органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источ-

ников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использо-

вать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представ-

ления в различных формах. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источни-

ков; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной де-

ятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету (абзац введен Прика-

зом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

11 класс 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относитель-

ные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотри-

цательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электроли-

тическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эф-

фект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 



 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения; 

 

уметь: 

 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окис-

литель и восстановитель; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганиче-

ских соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных ис-

точников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); ис-

пользовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источни-

ков; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной де-

ятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету (абзац введен Прика-

зом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

  



Содержание курса химии 10 – 11 класса 

(базовый уровень) 
10 класс 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химических явлений.  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Химическая связь 

Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в органической химии по различным признакам. Осо-

бенности реакций в органической химии. 

Гидролиз органических соединений. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы.  

Демонстрации 

Модели молекул изомеров и гомологов.  

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (фермента (каталазы).  

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основ-

ных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функцио-

нальные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических 

связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углево-

дородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, од-

ноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажигалке, 

бензин, парафин, асфальт).  

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи.   

Лабораторные опыты 

 Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).  

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с 

коллекциями).  

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и ге-

лей.  

Изготовление моделей молекул органических соединений.  

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном 

масле.  

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.  

Практические занятия 

Идентификация органических соединений.  

Распознавание пластмасс и волокон. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Качественный и количественный анализ веществ. Качественные реакции на отдельные 



классы органических соединений. 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Про-

блемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводородов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 
Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов.  

Образцы средств гигиены и косметики.  

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки.  

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и 

применению. 

 

11 класс 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p-элементы). 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.  Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, их мировоззренческое 

и научное значение. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицатель-

ность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополиме-

ров. Единая природа химических связей. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолеку-

лярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решет-

ки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Истинные рас-

творы. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения концентрации рас-

творов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных раство-

рах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различ-

ным признакам. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических со-

единений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

(рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практиче-

ское применение электролиза. 



Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

 Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

 Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида же-

леза(III)). 

 Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

 Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV)). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.  

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов не-

органических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения ме-

таллов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на приме-

ре водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фто-

ра до йода). Благородные газы. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов.  

Возгонка йода. Изготовление йодной спиртовой настойки.  

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.  

Образцы металлов и их соединений.  

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.  

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.  

Взаимодействие меди с кислородом и серой.  

Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.  

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).  

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями).  

Распознавание хлоридов и сульфатов.  

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов.  

Решение экспериментальных задач по теме«Металлы и неметаллы».  

Идентификация неорганических соединений. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Инди-

каторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 
 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используе-

мые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность.  



Тематическоепланирование 

10 класс (1 час в неделю, 35 часов в год) 

№ 

п/п 

Тема урока Демонстрации и лабора-

торные опыты 

Дата проведения 

Теоретические основы химии. Органическая химия. Химия и жизнь. (35 часов) 

1 Научные методы познания веществ и 

химических явлений. Классификация и 

номенклатура органических соедине-

ний. 

Вводный инструктаж по ТБ 

  

2 Теория строения органических соеди-

нений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологиче-

ский ряд, гомологи. Входная диагно-

стика. 

  

3 Структурная изомерия. Качественный и 

количественный состав вещества. Типы 

химических связей в молекулах органи-

ческих соединений. Причины многооб-

разия веществ: изомерия, гомология.ТБ 

Д. Модели молекул изоме-

ров и гомологов. 

ЛО №1.Изготовление мо-

делей молекул органиче-

ских соединений. 

 

4 Природные источники углеводородов: 

природный газ. 

  

5 Углеводороды: алканы. Особенности 

реакций в органической химии. 
  

6 Углеводороды:алкены. Классификация 

химических реакций в органической 

химии по различным признакам. 

Д. Получение этилена. 

Д. Качественные реакции 

на кратные связи. 

 

7 Углеводороды: диены.    

8 Углеводороды: алкины.  Д. Получение ацетилена.  

9 Углеводороды: арены.   

10 Природные источники углеводородов: 

нефть. 

ТБ 

Д. Примеры углеводородов 

в разных агрегатных состо-

яниях (пропан-бутановая 

смесь в зажигалке, бензин, 

парафин, асфальт). 

ЛО №2. Знакомство с об-

разцами природных угле-

водородов и продуктами их 

переработки(работа с кол-

лекциями). 

 

11 Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

  

12 Контрольная работа №1 по теме "Угле-

водороды" 

  

13 Кислородсодержащие соединения: од-

ноатомные спирты. 
  

14 Кислородсодержащие соединения: мно-

гоатомные спирты. 

ТБ 

ЛО № 3а. Качественные 

реакции на многоатомные 

спирты. 

 

15 Кислородсодержащие соединения: фе-

нол. 

  

16 Кислородсодержащие соединения: аль-

дегиды. 

ТБ 

ЛО № 3б. Качественные 

реакции на альдегиды. 

 

17 Кислородсодержащие соединения: од-   



ноосновные карбоновые кислоты. 

Повторный инструктаж по ТБ 

18 Кислородсодержащие соединения: 

сложные эфиры, жиры. Гидролиз орга-

нических соединений. 

  

19 Химия в повседневной жизни. Моющие 

и чистящие средства. Правила безопас-

ной работы со средствами бытовой хи-

мии. 

ТБ 

Д. Образцы средств гигие-

ны и косметики. 

ЛО №4. Знакомство с об-

разцами моющих и чистя-

щих средств. Изучение ин-

струкций по их составу и 

применению. 

 

20 Кислородсодержащие соединения: уг-

леводы. 

ТБ 

ЛО № 3в. Качественные 

реакции на крахмал. 

 

21 Контрольная работа №2 по теме «Кис-

лородсодержащие соединения» 

 

  

22 Азотсодержащие соединения: амины. 

 

  

23 Азотсодержащие соединения: амино-

кислоты, белки. Водородная связь, ее 

роль в формировании структур биопо-

лимеров. 

ТБ 

ЛО № 3г. Качественные 

реакции на белки. 

 

24 Химия и пища. Калорийность жиров, 

белков и углеводородов. 

  

25 Качественный и количественный ана-

лиз веществ. Качественные реакции на 

отдельные классы органических соеди-

нений. 

ТБ 

ЛО №5. Обнаружение не-

предельных соединений в 

жидких нефтепродуктах и 

растительноммасле. 

 

26 ПР №1. Идентификация органических 

соединений.  

ТБ 

  

27 Химия и здоровье. Ферменты, гормоны. 

Представление о ферментах как биоло-

гических катализаторах белковой при-

роды. 

Д. Разложение пероксида 

водорода в присутствии 

катализатора (фермента 

(каталазы). 

 

28 Химия и здоровье. Лекарства, витами-

ны, минеральные воды. Проблемы, свя-

занные с применением лекарственных 

препаратов.  

ТБ 

 

Д. Образцы лекарственных 

препаратов и витаминов. 

ЛО №6. Знакомство с об-

разцами лекарственных 

препаратов домашней ме-

дицинской аптечки. 

 

29 Понятие о коллоидах и их значение (зо-

ли, гели). 

ТБ 

ЛО №7. Знакомство с об-

разцами пищевых, косме-

тических, биологических и 

медицинских золей и гелей.  

 

30 Полимеры: пластмассы, каучуки. 

ТБ 
ЛО № 8а. Знакомство с об-

разцами пластмасс и кау-

чуков (работа с коллекция-

ми). 

 

31 Полимеры: волокна. 

ТБ 

ЛО № 8б. Знакомство с об-

разцами волокон (работа с 

 



коллекциями). 

32 ПР №2. Распознавание пластмасс и во-

локон.  

ТБ 

  

33 Химические свойства основных классов 

органических соединений. 

  

34 Контрольная работа №3 по теме "Азот-

содержащие соединения. Полимеры" 

  

35 Бытовая химическая грамотность. 

 

  

 


