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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Химия» 

 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик 10 класса научится: 

 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, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических 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 и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 
Получит возможность научится: 

 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 

источников. 

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

образования выпускник 11 класса научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
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 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
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 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
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 характеризовать основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент;
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных 
веществ, выделяя их существенные признаки;
 раскрывать смысл основных химических понятий 
«атом», «молекула», «химический элемент», «простое 
вещество», «сложное вещество», «валентность», 
«химическая реакция», используя знаковую систему 
химии;
 раскрывать смысл законов сохранения массы 
веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории;
 различать химические и физические явления; 

называть химические элементы;
 определять состав веществ по их формулам;

 определять валентность атома элемента в 

соединениях;
 определять тип химических реакций; называть 
признаки и условия протекания химических реакций;

 выявлять признаки, свидетельствующие о 
протекании химической реакции при выполнении 
химического опыта;
 составлять формулы бинарных соединений;
 составлять уравнения химических реакций;

 соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и 

посудой;

 вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ;
 вычислять массовую долю химического элемента по 

формуле соединения;
 вычислять количество, объем или массу вещества 
по количеству, объему, массе реагентов или 
продуктов реакции;
 характеризовать физические и химические свойства 
простых веществ: кислорода и водорода; получать, 
собирать кислород и водород;
 распознавать опытным путем газообразные 

вещества: кислород, водород;
 раскрывать смысл закона Авогадро;

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект 

реакции», «молярный объем»;
 характеризовать физические и химические свойства 

воды;

 раскрывать смысл понятия «раствор»;
 вычислять массовую долю растворенного вещества 
в растворе;приготовлять растворы с определенной 
массовой долей растворенного вещества;
 называть соединения изученных классов 

неорганических веществ;

 выдвигать и проверять 
экспериментально гипотезы о 
химических свойствах веществ на 
основе их состава и строения, их 
способности вступать в химические 
реакции, о характере и продуктах 
различных химических реакций;
 характеризовать вещества по 
составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
данными характеристиками 
вещества;
 составлять молекулярные и 
полные ионные уравнения по 
сокращенным ионным уравнениям;
 прогнозировать способность 
вещества проявлять окислительные 
или восстановительные свойства с 
учетом степеней окисления 
элементов, входящих в его состав;
 составлять уравнения реакций, 
соответствующих 
последовательности превращений 
неорганических веществ различных 
классов;
 выдвигать и проверять 
экспериментально гипотезы о 
результатах воздействия различных 
факторов на изменение скорости 
химической реакции;
 использовать приобретенные 
знания для экологически 
грамотного поведения в 
окружающей среде;
 использовать приобретенные 

ключевые компетенции при 

выполнении проектов 
и учебно-исследовательских задач 
по изучению свойств, способов 
получения и распознавания 
веществ;  

 объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах;
 критически относиться к 
псевдонаучной информации, 
недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации;
 осознавать значение 
теоретических знаний по химии для 
практической деятельности 
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 характеризовать физические и химические свойства 
основных классов неорганических веществ: оксидов, 
кислот, оснований, солей;
 определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений;
 составлять формулы неорганических соединений 

изученных классов;
 проводить опыты, подтверждающие химические 
свойства изученных классов неорганических веществ;

  распознавать опытным путем растворы кислот и 
щелочей по изменению окраски индикатора;
 характеризовать взаимосвязь между классами 

неорганических соединений;
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева;
 объяснять физический смысл атомного 
(порядкового) номера химического элемента, номеров 
группы и периода в периодической системе 
Д.И.Менделеева;
 объяснять закономерности изменения строения 
атомов, свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп;
 характеризовать химические элементы (от водорода 
до кальция) на основе их положения в периодической 
системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 
атомов;
 составлять схемы строения атомов первых 20 
элементов периодической системы Д.И. Менделеева;
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 
«электроотрицательность»; характеризовать 
зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки;определять вид химической 
связи в неорганических соединениях;
 изображать схемы строения молекул веществ, 
образованных разными видами химических связей;
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», 
«анион», «электролиты», «неэлектролиты», 
«электролитическая диссоциация», «окислитель», 
«степень окисления» «восстановитель», «окисление», 
«восстановление»;
 определять степень окисления атома элемента в 

соединении;

 раскрывать смысл теории электролитической 

диссоциации;
  

человека;
 создавать модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач;понимать необходимость 
соблюдения предписаний, 
предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств 
бытовой химии и др.

  

 
II. Содержание учебного предмета 
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Рабочая учебная программа составлена на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по химии (базовый уровень), программы курса химии для 

10-11 классов (базовый уровень) О.С.Габриеляна// Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2008 г., с учѐтом требований 

программы регионального компонента среднего (полного) общего образования.   

 

                Содержание учебного курса химии в 10-11  классах 

10 класс 

Тема 1: Введение в органическую химию (2 часа)  

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности 

органических соединений и реакций с их участием.  

Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. 

Тема 2: Углеводороды (16 часов) 

Углеводороды (предельные, непредельные, ароматические). 

Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp
3
-гибридизация 

орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного 

скелета. Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы.  Химические 

свойства: галогенирование (на примере метана и этана), горение, термические превращения 

(разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в 

природе и применение алканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp
2
-

гибридизация орбиталей атома углерода. σ-Связи и π-связи. Гомологический ряд, 

номенклатура. Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и положения 

двойной связи в молекуле). Закономерности изменения физических свойств алкенов. 

Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и 

полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и 

термический крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 (дивинил) и 2-

метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения 

и полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Применение каучука и резины. Работы С. В. Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. 

Физические и химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена 

карбидным и метановым способами, его применение. 

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, 

применение. 

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства 

бензола, его токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, 

галогенирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и 

применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического 

сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг 
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нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Тема 3:  Кислородсодержащие органические соединения (30 часов) 
Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные 

спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. 

Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома 

водорода в гидроксильной группе, замещение гидроксильной группы, окисление. 

Качественная реакция на спирты. Получение и применение спиртов, физиологическое 

действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. 

Особенности химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. 

Качественная реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием 

гидроксильной группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на фенол. Его 

промышленное использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей 

среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных 

альдегидов. Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. 

Физические и химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): 

реакции присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. 

Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые 

организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, 

непредельные; низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных 

одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. 

Физические и химические свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, 

основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами; реакции с участием 

углеводородного радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение 

карбоновых кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. 

Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, 

распространение в природе и применение. 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование 

жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и 

продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. 

Синтетические моющие средства (CMC), особенности их свойств. Защита природы от 

загрязнения CMC. 

Полифункциональные соединения  

Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и 

химические свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, 

брожение. Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и 

применение. Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, 

биологическая роль.  

Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, 

получение и применение сахарозы. Биологическое значение. 

Крахмал  — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождени е 

в природе. Химические свойства, получение и применение. Превращения 
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пищевого крахмала в организме. Гликоген, роль в организме человека и 

животных.  

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в 

сравнении с крахмалом. Нахождение в природе,  биологическая роль, получение 

и применение целлюлозы.  
 

Тема 4: Азотсодержащие соединения (6 часов)  

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение 

аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как органические основания: 

взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. 

Биологическое значение аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области 

применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и 

химические свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение 

белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

 

Тема 5: Биологически активные органические соединения (2 часа) 

Ферменты. Специфические  свойства ферментов. Использование ферментов в 

промышленности.  Понятие о витаминах, авитаминозе, гипо- и гипер- авитаминозах. 

Функции витаминов. Понятие о гормонах. Свойства гормонов. Лекарства. Химиотерапия 

и фармакология. 

 

Тема 6: Высокомолекулярные соединения (4 часа) 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: 

ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное 

(лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

Итоговое обобщение и повторение курса (5 часов) 

Особенности строения органических веществ, виды их изомерии. Специфика химических 

свойств и их зависимость от внутримолекулярных взаимодействий. Генетическая связь 

между классами органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических и неорганических соединений. Доказательства единства живой и неживой 

природы. 

Итоговая контрольная работа по темам: «Кислородсодержащие органические 

соединения», «Азотсодержащие органические соединения» 

Резервное время – 2 часа. 

11 класс 

 

Строение вещества (12 часов)  
Атом. Эволюция представлений о строении атома. Электронное облако и орбиталь. 

Квантовые числа. Электронное строение атомов малых и больших периодов. s-, p-, d , f- 

электронные семейства химических элементов. Валентные возможности атома.  

Открытие периодического закона. Периодический закон и строение атома. Три 

формулировки периодического закона.  

Причины изменения свойств химических элементов: металлических, 

неметаллических, радиуса атома, энергии ионизации, энергии сродства к электрону в 

пределах одного периода, одной подгруппы.  

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки.  

Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму образования, по 

электроотрицательности, по способу перекрывания орбиталей, по кратности. 

Кристаллические решетки: атомные и молекулярные.  
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Металлическая связь и металлическая кристаллическая решетка.  

Водородная связь внутримолекулярная и межмолекулярная.  

Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. 

Значение дисперсных систем в жизни человека. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

 

Полимеры. Основные понятия ВМС: мономер, полимер, макромолекула, 

структурное звено, степень полимеризации. Способы получения полимеров: 

полимеризация и поликонденсация. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность.  

 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом 

связи. Модели молекул различной геометрической конфигурации. Коллекции пластмасс и 

волокон. Модели молекул белков и ДНК.  

Практическая работа. 

Решение расчетных задач 

Лабораторные опыты: 

Описание свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки 

Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделий из них 

Получение, собирание и распознавание газов 

Жесткость воды. Устранение жесткости воды. Ознакомление с минеральными 

водами 

Ознакомление с дисперсным системами 

Химические реакции (13часов)  
Понятие о химической реакции. Классификация химических реакций: Без 

изменения состава вещества (аллотропизация и изомеризация), с изменением состава 

вещества (по числу и характеру реагирующих и образующися веществ, по изменению 

степени окисления, по тепловому эффекту, по направлению, по использованию 

катализатора, по фазе).  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции: природа реагирующих веществ, температура, концентрация, 

катализаторы, поверхность соприкосновения реагирующих частиц. Закон действующих 

масс. Кинетическое уравнение.  

Поняти о химическом равновесии. Принцип Ле Шателье. Факторы, влияющие на 

смещение химического равновесия: концентрация, давление, температура.  

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Опорные понятия 

теории ОВР. Методы составления уравнений ОВР: метод электронного баланса и метод 

полуреакций.  

Электролиз расплавов солей. Электролиз растворов солей. Правила на катоде и на 

аноде, при проведении электролиза раствора. Практическое значение электролиза.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Катионы и 

анионы. Кислоты, соли и щелочи как электролиты. Степень ЭД. Константа диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Свойства растворов электролитов.  

Диссоциация воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов 

электролитов. Влияние рН на химические и биологические процессы.  

Гидролиз солей и органических веществ (галогеналканов, сложных эфиров, 

углеводов, белков, АТФ). Практическое применение гидролиза.  

Практические работы: 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз 

Лабораторные опыты 
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Испытание растворов кислот, оснований, солей индикаторами 

Различные случаи гидролиза солей. 

Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов 

Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV).  

Получение водорода 

 

Вещества и их свойства (8 часов)  

Простые и сложные вещества. Классификация сложных веществ.  

Оксиды и их классификация.  

Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). 

Кислоты, их классификация. Основания, их классификация, соли средние, кислые, 

основные.  

Классификация органических веществ.  

Углеводороды. Гомологический ряд.  

Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы,альдегиды и кетоны, 

карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины и 

иминокислоты.  

Металлы. Положение в ПСХЭ и строение их атомов.  

Простые вещества – металлы: металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая связь Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Общие 

химические свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, растворами кислот, 

солей, органическими веществами. Значение металлов в природе и жизни организмов.  

Соединения металлов: основные и амфотерные оксиды и гидроксиды. Зависимость 

их свойств от степени окисления металлов.  

Коррозия металлов. Виды коррозии: химическая и электрохимическая. Способы 

защиты от коррозии.  

Металлы в природе. Металлургия: пиро-, гидро- и электрометаллургия.  

Неметаллы. Положение в ПСХЭ, строение их атомов. Двойственное положение 

водорода в ПСХЭ.  

Неметаллы – простые вещества, их атомное и молекулярное строение. Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов: взаимодействие с металлами, водородом, кислородом, 

сложными веществами-окислителями. Водородные соединения неметаллов. Оксиды: 

несолеобразующие и кислотные. Кислородсодержащие кислоты.  

Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями, солями, 

образование сложных эфиров.  

Основания органические и неорганические. Классификация и химические свойства 

щелочей и нерастворимых оснований. Свойства аминов.  

Амфотерные органические и неорганические соединения. Взаимодействие их с 

кислотами и щелочами. Амфотерность аминокислот: взаимодействие с кислотами, со 

щелочами, спиртами, друг с другом.  

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и 

органической химии. Единство мира веществ.  

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимое на освоение  

каждой темы 

 

10 класс 

 

Раздел, тема 

 
Количество часов 

Раздел 1: Введение - 2 ч 2 

Раздел 2: Строение и классификация органических соединений 

- 2 ч 

2 

Раздел 3: Углеводороды - 8 ч 8 

Раздел 4: Спирты и фенолы - 3 ч 3 

Раздел 5: Альдегиды. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры - 5 ч 

5 

Раздел 6: Углеводы - 3 ч 3 

Раздел 7: Азотсодержащие соединения - 4 ч 4 

Раздел 8: Биологически активные вещества - 3 ч 3 

Раздел 10: Практические работы - 2 ч 2 

Резерв  2 

 

11 класс 

 

Раздел, тема 

 
Количество часов 

Раздел 1: Строение атома и периодический закон Д. И. 

Менделеева - 3 ч 

3 

Раздел 2: Строение вещества - 13 ч 13 

Раздел 3: Химические реакции - 8 ч 8 

Раздел 4: Вещества и их свойства - 9 ч 10 
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