
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 11 «А» класса составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

3.  Согласование на заседаниях предметных кафедр от  24.08.2015 г.; 

4.  Утверждение на педагогическом совете. Протокол от 28 августа 2015 г.  №1; 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 06.07.2015 №  

1920 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных образовательных организаций Новосибирской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области на 2015-2016 учебный год»; 

7. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / В.В. Ерёмин, 

Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин, А.А. Дроздов, В.И. Теренин / Москва, «Дрофа», 2009. 

В связи с особенностями работы в специализированных химических классах в новом учебном 

году решением педагогического совета (протокол №1 от 29.08.2014) предложено деление на группы 

для обеспечения индивидуального подхода при изучении предмета. Данная модель позволяет 

осуществлять более глубокое освоение теоретического материала, осуществлять индивидуальный 

контроль. 

Рабочая программа курса химии 11 класса рассчитана на 4 основных часа в неделю и является 

модифицированной с учётом особенностей образовательной программы гимназии для 

специализированных классов. 

Изучение химии в старшей школе на углубленном уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых 

для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять 

лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и 

противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую 

среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения 

исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 



Спиральная модель курса химии среднего (полного) образования предусматривает 

постепенное развитие и углубление теоретических представлений при линейном ознакомлении с 

эмпирическим материалом. Тематическое планирование предусматривает структурирование 

учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логику учебного 

процесса и возрастных особенностей обучающихся, определение его количественных и 

качественных характеристик. При разработке рабочей программы предусмотрено: повторение 

учебного материала в конце кура 11 класса для подготовки к итоговой контрольной работе и ЕГЭ; 

определённый резерв времени, необходимость которого обусловлена тем, что реальная 

продолжительность учебного года всегда оказывается меньше нормативной. 

Рабочая программа по химии 11 «А» класса составлена в контексте системы электронного 

образования: 

1. Работа с электронным журналом; 

2. Формирование электронного фонда учебной литературы; 

3. Использование дистанционного образования и цифровых образовательных ресурсов. 

 

Рабочей программой предусмотрено использование таких форм контроля как: контрольные 

работы в виде тестовых заданий по типу ЕГЭ, контрольные работы с развёрнутым ответом или 

решением, проверочные работы на уроке. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на углубленном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные 

системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в 

водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 

реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и 

мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую 

кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, 

щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 



 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических 

и сырьевых; 

 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; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены, с условиями обучения в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта (протокол № 3 от 

01.06.2015).



Тематическое планирование 11 класс 

136 часов – 4 часа в неделю 

№ п/п 

 

Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся (результат) 

Виды 

лабораторн

ых и 

практическ

их работ 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Галогенпроизводные углеводородов (алифатические и ароматические)  8ч. 

1.  1.  

Введение. 

Вводный инструктаж 

Особенности изучения курса химии на 

профильном уровне. Современные 

направлении науки химии. 

Техника безопасности работы в кабинете 

химии. 

Знать основные современный направления 

науки химии и химической 

промышленности. Особенности работы в 

кабинете химии. 

 

2.  2.  

Генетическая связь 

между различными 

классами 

углеводородов 

Классификация углеводородов и 

простейших представителей каждого 

класса. Особенности строения (общая 

формула, структурная формула, тип 

гибридизации, тип связи, кратность связи, 

поляризуемость и т.д.). Особенности 

химических и физических свойств алканов, 

алкенов, алкинов, алкадиенов, 

циклоалканов. Механизмы нуклеофильного 

и электрофильного взаимодействия, 

правило Марковникова. 

Знать и понимать классификацию 

органических веществ. Отличать понятия 

«изомер» и «гомолог», знать понятия 

структурной и пространственной изомерии. 

Объяснять реакционную способность 

веществ в зависимости от строения их 

молекул, уметь записывать уравнения 

соответствующих реакций. 

Объяснять физические свойства в 

зависимости от состава вещества 

Л.О. 

Качественно

е 

определение 

хлора в 

органическо

м 

соединении. 

 

3.  3.  Галогенпроизводные 

алифатических 

углеводородов. 

Строение и изомерия 

Классификация галогенпроизводных 

углеводородов по природе углеводородного 

заместителя (алкилгалогениды, 

винилгалогениды, арилгалогениды, 

аллилгалогениды, бензилгалогениды). 

Физические и химические свойства. 

Природа связи углерод-галоген. 

Особенности строения (общая формула, 

структурная формула, тип гибридизации, 

Отличать понятия «изомер» и «гомолог», 

знать понятия структурной и 

пространственной изомерии. 

 

4.  4.  Свойства 

галогенпроизводных 

алифатических 

углеводородов 

Объяснять реакционную способность 

галогеналканов в зависимости от строения 

их молекул, уметь записывать уравнения 

соответствующих реакций. 

 

5.  5.  Галогенпроизводные  



ароматических 

углеводородов. 

Строение и свойства 

тип связи, кратность связи, поляризуемость 

и т.д.). замещение галогена на 

гидроксильную группу в галогеналканах и 

галогенаренах. Механизмы нуклеофильного 

и электрофильного взаимодействия, 

реакции элиминирования, правило Зайцева, 

гидролиз. Синтез аминов, нитрилов, 

нитросоединений. Дегидрогалогенирование. 

Галогенирование бензола и его 

производных. Основные способы получения 

галогенпроизводных углеводородов (их 

металлорганических соединений, из 

дигалогенпроизводных). Значение 

галогенпроизводных в органическом 

синтезе. 

Объяснять физические свойства в 

зависимости от состава вещества 

6.  6.  

Получение и значение 

галогенпроизводных 

углеводородов 

Знать вещества, широко используемые в 

практике, основные способы получения 

галогенпроизводных углеводородов 

 

7.  7.  Обобщение по теме 

«Галогенпроизводные 

углеводородов» 

Знать и понимать классификацию 

органических веществ. Отличать понятия 

«изомер» и «гомолог», знать понятия 

структурной и пространственной изомерии. 

Знать вещества, широко используемые в 

практике, основные способы получения 

галогенпроизводных углеводородов 

Объяснять реакционную способность 

веществ в зависимости от строения их 

молекул, уметь записывать уравнения 

соответствующих реакций. 

Объяснять физические свойства в 

зависимости от состава вещества 

 

8.  8.  

Контрольная работа 

№1 

«Галогенпроизводные 

углеводородов» 

Тематический контроль  

1 2 3 4 5 6 

Тема 2. Кислородсодержащие соединения  34 ч. 

9.  1.  Спирты. Строение, 

изомерия и 

номенклатура 

Гомологический ряд предельных 

одноатомных спиртов. Номенклатура и 

изомерия. Первичные , вторичные и 

третичные спирты. Водородные связи 

между молекулами спиртов и их влияние на 

физические свойства спиртов. Химические 

свойства спиртов на основании их строения. 

Реакции замещения водорода 

Уметь называть изученные вещества по 

«тривиальной» и систематической 

номенклатурам. Определять 

принадлежность веществ к данному классу. 

 

10.  2.  Свойства одноатомных 

спиртов. 

Уметь объяснять зависимость химических 

свойств от строения молекулы. Проводить 

расчёты по уравнениям химических 

 

11.  3.  Химические свойства  



одноатомных спиртов гидроксильной группы на металл. 

Сравнение кислых свойств спиртов и воды. 

Сравнение реакционной способности 

первичных, вторичных, третичных спиртов 

и воды. Реакции окисления спиртов. 

Реакции замещения гидроксильной группы, 

реакции этерификации. Взаимодействие 

спиртов с неорганическими и 

органическими кислотами. 

реакций. 

12.  4.  Практическая работа 

№1 «Получение 

бромэтана» 

Специфические свойства предельных 

одноатомных спиртов. 

Уметь выполнять химический 

эксперимент. Соблюдать технику 

безопасности. 

 

13.  5.  Свойства 

многоатомных спиртов 

Гомологические ряды двухатомных спиртов 

(гликолей) и трёхатомных спиртов. 

Этиленгликоль и глицерин. Строение, 

изомерия, номенклатура и физические 

свойства. Влияние водородных связей на 

температуры кипения, плавления и 

растворимость в воде. Химические свойства 

на основании строения. Кислые свойства в 

сравнении со спиртами и водой 

(взаимодействие с металлами и щелочами). 

Взаимодействие с гидроксидом меди и 

образование хелатного комплекса. 

Нитроглицерин. Способы получения 

двухатомных и трёхатомных спиртов 

(окисление алкенов в мягких условиях, 

получение глицерина из жиров и 

пропилена). Применение этиленгликоля и 

глицерина. 

Знать и понимать важнейшие вещества, 

используемые в практике: этиленгликоль, 

глицерин. 

 

14.  6.  Химические свойства 

многоатомных спиртов 

Уметь объяснять зависимость химических 

свойств от строения молекулы. Проводить 

расчёты по уравнениям химических 

реакций. 

Л.О. 

Взаимодейст

вие 

глицерина с 

гидроксидом 

меди. 

 

15.  7.  Получение и 

применение спиртов 

Способы получения спиртов (гидролиз 

галогеналканов, восстановление альдегидов 

и кетонов, присоединение реактива 

Гриньяра к альдегидам и кетонам, 

Знать основные способы получения 

спиртов. Использовать приобретённые 

знания для объяснения химических 

явлений, происходящих в природе. 

 



гидратация алкенов в присутствии кислот, 

брожение сахаров).  

16.  8.  Фенолы. Строение, 

номенклатура, 

изомерия 

Строение. Влияние водородных связей на 

физические свойства фенола. Сравнение 

растворимости фенола и бензола в воде. 

Химические свойства фенола в сравнении с 

одноатомными спиртами и водой 

(взаимодействие с щелочными металлами и 

щелочами). Сравнение свойств бензола и 

фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Взаимодействие с 

бромной водой, азотной кислотой. 

Пикриновая кислота. Способы получения 

фенола. 

Знать и понимать характер взаимного 

влияния атомов в молекуле, типы реакций 

характерные для данных веществ. 

Л.О. 

Свойства 

фенола 

 

17.  9.  Свойства фенолов Осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации. Знать и 

понимать основные типы реакций. 

 

18.  10.  Химические свойства 

фенолов 

 

19.  11.  Получение и 

применение фенолов 

Знать основные способы получения 

фенолов. Использовать приобретённые 

знания для объяснения химических 

явлений, происходящих в природе. 

 

20.  12.  Решение упражнений 

по темам «Спирты. 

Фенолы» 

Основные понятия темы. Определение 

молекулярной формулы спирта и фенола на 

основании общей формулы 

гомологического ряда органических 

соединений 

Уметь производить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям 

реакций. 

 

21.  13.  Карбонильные 

соединения. Строение, 

изомерия, 

номенклатура 

Номенклатура, изомерия, строение. 

Формалин, уксусный альдегид, ацетон – 

первые представители этого класса. 

Физические свойства. Химические свойства 

на основании строения. Реакции 

присоединения по карбонильной группе 

(взаимодействие со спиртами, аммиаком, 

водой, реактивом Гриньяра, пятихлористым 

фосфором).  Понятие о енольной форме, 

кето-енольная таутомерия. Механизм 

реакций присоединения по карбонильной 

группе. Восстановление альдегидов и 

кетонов. Окисление альдегидов 

(взаимодействие с аммиачным раствором 

Знать  понимать характер взаимного 

влияния атомов в молекуле, типы реакций, 

характерные для данных веществ. 

Определять принадлежность веществ к 

данному классу. 

 

22.  14.  Свойства 

карбонильных 

соединений. 

Знать и понимать характер взаимного 

влияния атомов в молекуле, типы реакций, 

характерные для данных веществ. 

знать важнейшие химические понятия: 

основные типы реакций, мезомерный 

эффект, нуклеофил.  

 

23.  15.  Химические свойства 

карбонильных 

соединений 

Л.О. 

1. Окисление 

бензальдеги

да на 

воздухе. 

2. Реакция 

«серебряног



оксида серебра и гидроксидом меди). 

Окисление кетонов кислым раствором 

перманганатом калия. Реакции 

поликонденсации. Фенолформальдегидные 

смолы и пластмассы на их основе. Способы 

получения альдегидов и кетонов (окисление 

спиртов, гидролиз дигалогеналканов, 

взаимодействие алканов, взаимодействие 

алкинов с водой – реакция Кучерова, 

перегонка кальциевых солей карбоновых 

кислот) 

о зеркала» с 

формалином 

24.  16.  Получение 

карбонильных 

соединений 

Знать вещества и материалы, широко 

используемые в практике: формальдегид, 

ацетон, ацетальдегид. 

 

25.  17.  Применение 

карбонильных 

соединений 

Использовать приобретённые знания для 

понимания глобальных проблем, которые 

стоят перед человечеством. 

 

26.  18.  Карбоновые кислоты. 

Строение, изомерия, 

номенклатура 

Гомологический ряд предельных 

одноосновных кислот. Номенклатура и 

изомерия. Физические свойства кислот. 

Объяснение высоких температур кипения и 

плавления наличием водородных связей 

между молекулами кислот. Строение 

карбоксильной группы и химические 

свойства кислот в сравнении со спиртами и 

альдегидами. Реакции за счёт водорода 

карбоксильной группы (взаимодействие с 

металлами, щелочами, оксидами металлов, 

солями). Объяснение этих реакций с точки 

зрения электролитической диссоциации. 

Реакции за счёт карбонильной группы. 

Взаимодействие со спиртами. Механизм 

этой реакции. Восстановление кислот. 

Образование хлорангидридов и ангидридов 

кислот. Взаимодействие кислот с хлором. 

Способы получения кислот (окисление 

алканов, спиртов, альдегидов, кетонов, 

гидролиз некоторых соединений). 

Знать важнейшие химические понятия: 

пространственное строение молекул, 

гомология, структурная изомерия; 

классификацию органических веществ; 

вещества используемые в практике – 

органические кислоты. 

Уметь называть вещества; определять 

характер взаимного влияния атомов в 

молекуле; характеризовать строение и 

свойства органических кислот 

 

27.  19.  Свойства предельных 

одноосновных 

карбоновых кислот 

Знать понятия: основные типы 

химических реакций, кислотно-основные 

реакции в водных растворах. 

Уметь определять: характер среды в 

водном растворе, тип реакций в 

органической химии; характеризовать 

строение и свойства карбоновых кислот 

 

 

28.  20.  Химические свойства 

предельных 

одноосновных 

карбоновых кислот 

Л.О. 

Свойства 

муравьиной 

кислоты 

29.  21.  Функциональные 

производные 

карбоновых кислот 

Объяснять зависимость химических и 

физических свойств от строения. 

Определять принадлежность к классу 

 



веществ. 

30.  22.  Некоторые свойства 

производных 

карбоновых кислот 

Уметь называть вещества по 

«тривиальной» и систематической 

номенклатурам, записывать уравнения 

химических реакций, знать основные 

способы получения веществ. 

 

31.  23.  Многообразие 

карбоновых кислот 

 

32.  24.  Свойства 

двухосновных 

карбоновых кислот 

Объяснять зависимость химических и 

физических свойств от строения. 

Определять принадлежность к классу 

веществ. 

 

33.  25.  Получение и 

применение 

карбоновых кислот 

Знать понятие «гидролиз»; типы реакций. 

Вещества и материалы, широко 

используемые в практике. 

уметь определять возможность протекания 

химических реакций в различных условиях 

и оценки их последствий. 

 

34.  26.  Практическая работа 

№2 «Получение 

уксусной кислоты» 

Основные способы получения карбоновых 

кислот 

Выполнять химический эксперимент по 

получению уксусной кислоты. Соблюдать 

правила техники безопасности. 

 

35.  27.  Сложные эфиры. 

Строение, 

номенклатура, 

изомерия 

Номенклатура, изомерия. Физические 

свойства и нахождение в природе. 

Применение. Реакция этерификации – 

способ получения сложных эфиров. 

Механизм этой реакции. Гидролиз сложных 

эфиров. Механизм гидролиза. Жиры. Их 

свойства, свойства, назначение в жизни 

организма. Твёрдые и жидкие жиры. 

Гидрирование жиров. Мыла. Моющее 

действие мыла. Синтетические моющие 

средства. 

 

Знать важнейшие химические понятия: 

гидролиз, типы реакций; вещества и 

материалы широко используемые в 

практике – жиры. 

 

36.  28.  Свойства сложных 

эфиров 

Записывать уравнения химических 

реакций. Использовать полученные знания 

для объяснения явлений 

Л.О. 

Свойства 

мыла 

37.  29.  Получение и 

применение сложных 

эфиров 

 

38.  30.  Практическая работа 

№3 «Получение 

сложных эфиров» 

Основные способы получения сложных 

эфиров. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации, выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ. 

 

39.  31.  Решение упражнений 

по темам 

Основные понятия темы. Определение 

молекулярной формулы карбонильных 

Выполнять расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций. 

 



«Карбонильные 

соединения. 

Карбоновые кислоты и 

сложные эфиры» 

соединений на основании общей формулы 

гомологического ряда органических 

соединений 

40.  32.  Практическая работа 

№4 

«Экспериментальное 

решение задач по теме 

«Кислородсодержащие 

органические 

соединения»» 

Генетическая связь УВ, спиртов, альдегидов 

и кетонов, карбоновых кислот, сложных 

эфиров. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации, выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ. 

 

41.  33.  Обобщение по теме 

«Кислородсодержащие 

органические 

соединения» 

Основные понятия темы Уметь называть вещества по 

«тривиальной» и систематической 

номенклатурам, записывать уравнения 

химических реакций, знать основные 

способы получения веществ. 

Объяснять зависимость химических и 

физических свойств от строения. 

Определять принадлежность к классу 

веществ 

 

42.  34.  Контрольная работа 

№2 по теме 

«Кислородсодержащие 

соединения» 

Тематический контроль  

1 2 3 4 5 6 

Тема 3. Азот- и серосодержащие органические соединения 17ч. 

43.  1.  Нитросоединения. 

Строение, получение 

Амины предельного ряда. Номенклатура и 

изомерия. Первичные, вторичные и 

третичные амины. Физические свойства. 

Химические свойства аминов в сравнении с 

аммиаком. Взаимодействие аминов с водой 

и кислотами. Получение аминов 

предельного ряда. Алкилирование аммиака 

и аминов. Анилин. Его строение. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина. 

Уметь определять принадлежность 

вещества к определённому классу веществ. 

Знать основные типы реакций, характерных 

для данного класса. 

 

44.  2.  Амины. Строение, 

номенклатура, 

изомерия 

Знать понятия: радикал, функциональная 

группа, гомология; классификацию и 

номенклатуру аминов. 

Уметь называть вещества по 

«тривиальной» и систематической 

номенклатурам. 

Объяснять зависимость химических и 

физических свойств от строения. 

 

45.  3.  Свойства Записывать уравнения химических  



алифатических 

аминов 

Влияние аминогруппы на бензольное 

кольцо. Взаимодействие анилина с бромной 

водой. Сравнение его свойств с аммиаком и 

предельными аминами. Взаимодействие 

анилина с водой и кислотами. Соли 

анилина. Получение анилина 

восстановлением нитросоединений (реакция 

Зинина). Применение анилина. Реакция 

азосочетания 

реакций, знать основные способы 

получения веществ. 

Объяснять зависимость химических и 

физических свойств от строения. 

46.  4.  Химические свойства 

алифатических 

аминов 

Знать основные понятия: основные типы 

реакций. 

Уметь определять характер взаимного 

влияния атомов в молекуле; 

характеризовать строение и свойства 

аминов; 

 

47.  5.  Свойства 

ароматических 

аминов 

Л.О. 

Качественна

я реакция на 

анилин 

48.  6.  Сравнение 

алифатических и 

ароматических 

аминов 

 

49.  7.  Диазосоединения Знать понятия: радикал, функциональная 

группа, гомология; классификацию и 

номенклатуру диазосоединений. 

Уметь называть вещества по 

«тривиальной» и систематической 

номенклатурам. 

 

50.  8.  Получение и 

применение аминов 

Знать вещества и материалы, широко 

используемые в практике. 

Уметь определять возможность 

протекания химических реакций в 

различных условиях и оценки их 

последствий. 

 

51.  9.  Сероорганические 

соединения 

Сравнение свойств кислород- и 

серосодержащих органических соединений. 

Получение и применение серосодержащих 

органических соединений. Сульфокислоты 

и их свойства (кислотно-основные). 

Действие индикаторов в растворах 

сульфокислот. 

Знать понятия: радикал, функциональная 

группа, гомология; классификацию и 

номенклатуру сераорганических 

соединений. 

Уметь называть вещества по 

«тривиальной» и систематической 

номенклатурам. 

 

 



52.  10.  Решение упражнений 

по темам 

«Нитросоединения. 

Сероорганические 

соединения» 

Основные понятия темы. Определение 

молекулярной формулы карбонильных 

соединений на основании общей формулы 

гомологического ряда органических 

соединений 

Выполнять расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций 

 

53.  11.  Гетероциклы. 

Строение, 

номенклатура 

Понятие о насыщенных и ароматических 

гетероциклах. Шестичленные 

ароматические гетероциклы: пиридин, 

пиримидин. Пятичленные ароматические 

гетероциклы: пиррол, имидазол. Сравнение 

свойств пиррола и пиридина: 

ароматичность, кислотно-основные 

свойства. Применение пятичленных 

гетероциклов с другими гетероатомами: 

фуран, тиофен. Пурин как пример 

конденсированного гетероцикла 

Знать понятия: электрофил, основные 

типы химических реакций, кислотно-

основные реакции в водных растворах. 

Уметь определять типы реакций в 

органической химии; объяснять природу и 

способы образования химической связи. 

 

54.  12.  Пятичленные 

гетероциклы 

 

55.  13.  Шестичленные 

гетероциклы 

 

56.  14.  Сравнение свойств 

пиррола и пиридина 

 

57.  15.  Конденсированные 

гетероциклы 

 

58.  16.  Обобщение по теме 

«азот- и 

серосодержащие 

соединения» 

Уметь называть вещества по 

«тривиальной» и систематической 

номенклатурам, записывать уравнения 

химических реакций, знать основные 

способы получения веществ. 

Объяснять зависимость химических и 

физических свойств от строения. 

Определять принадлежность к классу 

веществ 

 

59.  17.  Контрольная работа 

№3 «Азот- и 

серосодержащие 

соединения» 

Тематический контроль  

Тема 4. Биологически активные вещества 17 ч. 

60.  1.  Углеводы. Строение, 

классификация, 

номенклатура 

Классификация углеводов. Моносахариды 

(глюкоза и фруктоза). Образование 

глюкозы при фотосинтезе. Строение 

глюкозы. Образование циклической 

формы. Взаимодействие глюкозы с 

Уметь определять принадлежность 

вещества к определённому классу веществ.  

Знать основные типы реакций, 

характерные для данного класса веществ. 

 

61.  2.  Строение 

моносахаридов 

 



62.  3.  Химические свойства 

моносахаридов 

гидроксидом меди, с аммиачным 

раствором оксида серебра – реакция 

«серебряного зеркала», образование 

сложных эфиров, восстановление 

глюкозы. Спиртовое и молочнокислое 

брожение глюкозы. Применение глюкозы. 

Значение глюкозы. Фруктоза. Её строение 

и свойства в сравнении с глюкозой. 

Сахароза – представитель дисахаридов. 

Гидролиз сахарозы. Получение и 

применение сахарозы. Полисахариды. 

Крахмал. Нахождение крахмала в природе 

и его физические свойства. Строение 

крахмала и его химические свойства 

(взаимодействие с йодом, гидроксидом 

меди). Гидролиз. Крахмал как 

питательное вещество. Применение 

крахмала и получение его из 

крахмалосодержащих продуктов. 

Образование крахмала в растениях. 

Целлюлоза (клетчатка). Нахождение в 

природе. Физические свойства. Причины 

различия физических свойств крахмала м 

клетчатки. Строение целлюлозы. 

Химические свойства гидролиз. 

Горючесть. Образование сложных 

эфиров. Взаимодействие с азотной и 

уксусной кислотами. Применение 

целлюлозы. Понятие о природных, 

искусственных и синтетических волокнах. 

Знать основные понятия: основные типы 

реакций. 

Уметь определять характер взаимного 

влияния атомов в молекуле; 

характеризовать строение и свойства 

углеводов 

Л.О. 

1. 

Взаимодейст

вие глюкозы 

и сахарозы с 

аммиачным 

раствором 

оксида 

серебра. 

2. Реакция 

глюкозы с 

гидроксидом 

меди. 

3. Гидролиз 

сахарозы. 

63.  4.  Дисахариды Уметь определять принадлежность 

вещества к определённому классу веществ.  

Знать основные типы реакций, 

характерные для данного класса веществ. 

 

64.  5.  Полисахариды Уметь определять принадлежность 

вещества к определённому классу веществ.  

Знать основные типы реакций, 

характерные для данного класса веществ. 

Л.О. 

1. 

Приготовлен

ие 

крахмальног

о клейстера. 

2. Реакция 

крахмала с 

йодом. 

3. Гидролиз 

крахмала. 

65.  6.  Решение упражнений 

по теме «Углеводы» 

Основные понятия темы. Уметь проводить расчёты по формулам 

веществ и уравнениям химических реакций 

 

66.  7.  Жиры и масла Жиры как сложные эфиры. Нахождение в 

природе. Состав жиров; химические 

свойства: гидролиз (омыление) и        

гидрирование жидких жиров. Применение 

жиров на основе их свойств. Мыла. 

Знать понятия: радикал, функциональная 

группа, гомология; классификацию и 

номенклатуру жиров. 

Уметь называть вещества по 

«тривиальной» и систематической 

 



номенклатурам. 

67.  8.  Аминокислоты. 

Строение, изомерия, 

номенклатура 

Строение, номенклатура, изомерия. 

Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства на основании 

строения. Образование внутренней соли. 

Аминокислоты – амфотерные 

органические соединения. 

Взаимодействие аминокислот с 

металлами, щелочами. Взаимодействие 

аминокислот с неорганическими 

кислотами. Реакция поликонденсации. 

Образование полипептидов. Применение 

аминокислот. Получение аминокислот из 

соответствующих карбоновых кислот. 

Получение аминокислот при гидролизе 

белков. Синтетические волокна – капрон 

и нейлон 

Знать понятия: радикал, функциональная 

группа, гомология; классификацию и 

номенклатуру аминокислот. 

Уметь называть вещества по 

«тривиальной» и систематической 

номенклатурам. 

 

 

68.  9.  Получение и 

физические свойства 

аминокислот 

Знать понятия: ион, кислотно-основные 

реакции в водных растворах, 

функциональная группа, гомология, 

структурная изомерия, типы химических 

реакций; вещества и материалы, широко 

используемые в практике – аминокислоты. 

Уметь определять: заряд иона, характер 

среды в водных растворах, изомеры, 

гомологи, тип реакций; характеризовать 

строение и свойства аминокислот. 

 

69.  10.  Химические свойства 

аминокислот 

Л.О. 

Получение 

комплекса 

глицина с 

медью(II) 

70.  11.  Пептиды Белки в природе. Состав и строение. 

Свойства белков. Денатурация белков. 

Взаимодействие с концентрированной 

азотной кислотой. Гидролиз белков. 

Цветные реакции белков. Превращение 

белков в организме. Каталитические 

свойства ферментов. Проблема 

химического синтеза белков. 

Знать пространственное строение белков, 

гидролиз пептидов. 

Уметь определять тип химической связи, 

пространственное строение молекул 

 

71.  12.  Белки. Строение, 

классификация 

 

72.  13.  Химические свойства 

белков 

Объяснять зависимость химических 

свойств от строения, записывать уравнения 

химических реакций. 

Л.О. 

1. 

Денатурация 

белков 

2. Цветные 

реакции 

белков 

3. 

Обнаружени

е азота и 

серы в белке 

73.  14.  Нуклеиновые кислоты Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий пан строения 

нуклеотида. Сравнение строения и 

функций РНК и ДНК. Нуклеотиды, 

Знать понятия: гидролиз, 

пространственное строение молекул; 

определять строение молекул, типы 

химических реакций (гидролиз). 

 



74.  15.  Биологическая роль 

нуклеиновых кислот 

нуклеозиды. Пуриновые и 

пиримидиновые основания в составе 

нуклеиновых кислот.  Лактим-лактамная 

таутомерия. Двойная спираль. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и 

передаче наследственной информации. 

Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии. 

Знать вещества и материалы, широко 

используемые в практике. 

Уметь определять возможность 

протекания химических реакций в 

различных условиях и оценки их 

последствий. 

 

75.  16.  Обобщение по теме 

«Биологически 

активные вещества» 

Уметь называть вещества по 

«тривиальной» и систематической 

номенклатурам, записывать уравнения 

химических реакций, знать основные 

способы получения веществ. 

Объяснять зависимость химических и 

физических свойств от строения. 

Определять принадлежность к классу 

веществ 

 

76.  17.  Контрольная работа 

№4 «Биологически 

активные вещества» 

Тематический контроль  

Тема 5. Основы физической химии 29 ч. 

77.  1.  Современные 

представления о 

строении атома 

Развитие учения об атомах. Модели 

Томсона, Резерфорда, Теория Бора. 

Современные представления о строении 

атома. Нуклиды и изотопы. 

Радиоактивность. Реакции ядерного 

деления и синтеза. Квантовые числа, их 

современный физический смысл. Понятие 

об энергетическом уровне и подуровне. 

Понятие об электронном облаке. Принцип 

Паули. Распределение электронов в 

атомах по уровням и подуровням. 

Правило Гунда. Электронные 

конфигурации атомов 1-7 период. s, p, d, f 

– элементы.  Принцип неопределённости 

и дуализм «волна-частица». Двойственная 

природа электрона. Современная 

формулировка Периодического закона и 

современное состояние Периодической 

системы химических элементов. 

Закономерности изменения химических 

свойств элементов и их соединений по 

Знать модели строения атома, состав 

атомного ядра, определение изотопа; уметь 

находить значения протонов, нейтронов, 

электронов для атомов химических 

элементов. Уметь составлять схемы 

электронного строения, записывать 

электронную и электронно-графическую 

формулы атомов химических элементов 

больших периодов. 

 

78.  2.  Ядерные реакции  

79.  3.  Элементарные понятия 

квантовой механики 

Знать о природе электрона, понятия 

атомной орбитали, виды атомных 

орбиталей, определять квантовые числа 

электронов, их функции при описании 

электрона, находить значения квантовых 

чисел для атомов химических элементов, 

соответствующие формы АО. 

 

80.  4.  Электронные 

конфигурации атомов 

Знать классификацию химических 

элементов на основе строения атомов, 

уметь определять характер элемента 

благодаря классификации, уметь 

составлять электронно-графические 

 



периодам и группам конфигурации для атомов химических 

элементов согласно правилам Паули, 

Хунда. 

81.  5.  Ковалентная связь и 

строение молекул 

Теория валентных связей. Природа и 

условия образования ковалентной связи. 

Свойства ковалентной связи (энергия, 

длина, направленность, насыщаемость, 

поляризация, поляризуемость). 

Дипольный момент. Полярность связи. 

Полярность молекул. Валентные 

возможности атомов. Валентность и 

степень окисления атомов. Гибридизация 

электронных облаков.  

Ионная связь – крайний случай 

ковалентной полярной связи. Свойства 

ионной связи. Свойства ионных 

соединений. 

Металлическая связь и свойства 

соединений с металлической связью.  

Типы кристаллических решёток, 

характерные для простых и сложных 

веществ. 

Знать определение химической связи, 

ковалентной связи, механизм образования 

связи, понятие о валентности, валентных 

электронах, уметь составлять электронные 

формулы атомов в нормальном и 

возбуждённом состояниях, уметь 

приводить примеры веществ с ковалентным 

типом связи (полярной и неполярной). 

Знать количественные характеристики 

химической связи: энергия связи, длина 

связи, валентные углы, гибридизация. 

 

82.  6.  Ионная связь. Строение 

ионных кристаллов 

Знать определение ионной связи, уметь 

объяснять сходство и различие ионной 

связи с ковалентной, уметь приводить 

примеры полярных и неполярных молекул 

в зависимости от типа химической связи. 

 

83.  7.  Металлическая связь. 

Кристаллические 

решётки металлов 

Знать определение металлической связи, 

типы кристаллических решёток. 

Уметь приводить примеры веществ с 

атомной, ионной, молекулярной решёткой, 

объяснять зависимость свойств вещества от 

его строения 

 

84.  8.  Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения 

 

85.  9.  Зависимость свойств 

веществ от 

особенностей их 

кристаллической 

решётки  

Уметь сравнивать и доказывать единство 

природы всех видов связи 

 

86.  10.  Межмолекулярные 

взаимодействия 

 

87.  11.  Элементарные понятия 

термодинамики 

Элементарные и сложные реакции. 

Энергетическая кривая химической 

реакции. Энергия активации. 

Превращения энергии при химических 

Знать сущность химических реакций, 

классификацию химических реакций, 

уметь определять тип химической реакции. 

 

88.  12.  Тепловой эффект Уметь составлять термохимические  



химической реакции реакциях. Тепловой эффект реакции. 

Теплота образования соединения. Теплота 

сгорания. Термохимические уравнения. 

Закон Гесса. Следствие закона Гесса. 

уравнения. 

89.  13.  Закон Гесса Знать формулировку закона Гесса, уметь 

применить его в термохимических 

расчётах. 

 

90.  14.  Энтропия. Второй 

закон термодинамики 

Стандартная теплота (энтальпия) 

образования химических соединений. 

Понятие об энтропии. Формулировка 

второго закона термодинамики. 

Знать понятия энтальпии, энтропии, 

энергии Гиббса их обозначения и 

применение в расчётах при решении задач. 

Знать критерии самопроизвольного 

протекания химических реакций. 

 

91.  15.  Энергия Гиббса и 

критерии 

самопроизвольности 

химических реакций 

 

92.  16.  Решение упражнений 

по термодинамике 

Решение задач с использованием закона 

Гесса, на изменение энтропии реакции. 

Уметь решать задачи на применении 

закона Гесса, второго закона 

термодинамики 

 

93.  17.  Скорость химических 

реакций. Закон 

действующих масс 

Определение скорости реакций. Факторы, 

влияющие на скорость реакции. Закон 

действующих масс. Уравнение 

Аррениуса. Катализ. Катализаторы, их 

классификация и механизмы действия.  

Знать определения скорости химических 

реакций, виды реакций, факторы влияющие 

на скорость реакции, катализ и его 

использование в промышленности, уметь 

решать задачи, используя формулы 

скорости и правило Вант-Гоффа. 

Знать формулировку закона сохранения 

массы веществ и энергии в химических 

реакциях, его применение. 

 

94.  18.  Зависимость скорости 

реакции от 

температуры 

 

95.  19.  Катализ. Катализаторы Уметь с помощью химических опытов 

выявить и доказать влияние на скорость 

реакции температуры, концентрации, 

наличия катализаторов. 

Л.О 

Каталитичес

кое 

разложение 

пероксида 

водорода 

(гомогенный 

и 

гетерогенны

й катализ) 

96.  20.  Практическая работа 

№5 «Скорость 

химических реакций» 

Факторы, влияющие на скорость реакции. 

Закон действующих масс. Уравнение 

Аррениуса. 

Уметь обращаться с веществами, готовить 

растворы, измерять, записывать результаты 

наблюдения и делать выводы. 

 

97.  21.  Решение задач Определение скорости реакций. Факторы, 

влияющие на скорость реакции. Закон 

Уметь с помощью химических опытов 

выявить и доказать влияние на скорость 

 



действующих масс. Уравнение 

Аррениуса. Катализ. Катализаторы, их 

классификация и механизмы действия. 

реакции температуры, концентрации, 

наличия катализаторов. 

98.  22.  Уравнение 

кинетической 

зависимости скорости 

реакции 

Закон действующих масс. Уравнение 

Аррениуса 

Знать определение химического 

равновесия, уметь записывать закон 

действующих масс для равновесия, 

используя константу. 

 

99.  23.  Химическое 

равновесие. Константа 

равновесия 

Обратимые и необратимые химические 

реакции. Химическое равновесие и 

условия его смещения. Растворы 

электролитов. Степень и константа 

диссоциации. Вода как слабый 

электролит. Водородный показатель. 

Расчёт pH растворов сильных и слабых 

электролитов. Произведение 

растворимости. Константа скорости, её 

физический смысл. Энергия активации. 

Понятие об активированном комплексе. 

Константа равновесия. Смещение 

равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

Л.О. 

Определение 

pH 

растворов 

сильных и 

слабых 

кислот 

одинаковой 

молярной 

концентраци

и. 

100.  24.  Принцип Ле Шателье Уметь определять направленность 

равновесия при изменении температуры, 

концентрации, давления. 

 

101.  25.  Химическое равновесие 

в растворах 

 

102.  26.  Практическая работа 

№6 «Химическое 

равновесие» 

Факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия 

Уметь обращаться с веществами, готовить 

растворы, измерять, записывать результаты 

наблюдения и делать выводы. 

 

103.  27.  Решение упражнений 

по химической 

кинетике 

Расчётные задачи по закону действующих 

масс, константе равновесия, правилу 

Вант-Гоффа. 

Уметь решать задачи по закону 

действующих масс, константе равновесия, 

правилу Вант-Гоффа. 

 

104.  28.  Химические источники 

тока 

Аккумуляторы. Коррозия металлов. 

Окислительно-восстановительные 

реакции в свете электронной теории. 

Типы ОВР. Основные окислители и 

восстановители. Теория гальванических 

элементов. Измерение нормальных 

электродных потенциалов металлов. 

Водородный электрод. Составление 

Знать об основных источниках тока, уметь 

пользоваться электрохимическим рядом 

напряжения металлов. Уметь составлять 

уравнение, отражающее химическую 

коррозию. 

Л.О. 

Опыты по 

вытеснению 

одного 

металла 

другим из 

растворов 

солей. 

105.  29.  Окислительно-

восстановительные 

Уметь приводить примеры веществ 

окислителей и восстановителей, знать 

Л.О. 

Действие 



реакции. Электродные 

потенциалы 

гальванических элементов. 

Окислительно-восстановительные 

потенциалы. 

изменение окислительно-

восстановительных свойств простых и 

сложных веществ в зависимости от 

положения образующих их элементов в 

ПСХЭ. Уметь определять тип ОВР по 

классификации. Уметь составлять ОВР 

методами электронного баланса и 

полуреакций. 

раствора 

перманганат

а калия на 

растворы 

фторида, 

хлорида, 

бромида и 

йодида 

натрия в 

кислой и 

нейтральной 

средах. 

106.  30.  Обобщение по теме 

«Основы физической 

химии» 

Знать основные понятия темы. Уметь 

проводить расчёты на изученные законы. 

 

107.  31.  Контрольная работа 

№5 «Основы 

физической химии» 

Тематический контроль  

Тема 6. Химическое производство 8 ч. 

108.  1.  Научные принципы 

организации 

химического 

производства 

Общие научные принципы организации 

химического производства. Промышленное 

получение веществ и охрана окружающей 

среды. Принципы производства 

органических и неорганических веществ. 

Сырьё для производства. 

Знать общие научные принципы 

химического производства, значимость 

экологической экспертизы новых 

технологий, контроль за действующими 

производствами на предмет загрязнения 

окружающей среды. 

 

109.  2.  Производство серной 

кислоты 

Обжиг колчедана, окисление сернистого 

газа, гидратация серного ангидрида. Роль 

катализаторов в производства серной 

кислоты. Зависимость константы 

равновесия реакции окисления сернистого 

газа от температуры. 

Знать закономерности химических 

реакций, оборудование, условия 

производства 

 

110.  3.  Производство 

аммиака 

Сырьё для аммиака. Использование 

принципа Ле-Шателье в синтезе аммиака. 

Знать закономерности химических 

реакций, оборудование, условия 

производства аммиака. 

 



Циркуляционная схема процесса. 

Азотоводородная смесь. Турбокомпрессор, 

колонна синтеза, холодильник, сепаратор, 

циркулярный компрессор. Роль 

катализатора в процессе синтеза. 

111.  4.  Производство чугуна Чёрные металлы. Чёрная металлургия. 

Сырьё для производства чугуна. 

Обогащение руды. Схема доменного 

процесса. Шихта. Колошниковые 

(доменные) газы. Белый, серый и 

зеркальный чугун. 

Знать закономерности химических 

реакций, оборудование, условия 

производства 

 

112.  5.  Производство стали Свойства стали в сравнении с чугуном.  

Способы обработки стали. Раскислители. 

Мартеновская печь. Кислородно-

конвертерный процесс. Дуговая 

электропечь. Легированные стали. Этапы 

производства стальных изделий из железной 

руды. 

Знать закономерности химических 

реакций, оборудование, условия 

производства 

 

113.  6.  Промышленный 

органический синтез 

Многотоннажные производства важнейших 

органических веществ. Промышленные 

источники органических веществ. Синтезы 

на основе синтез-газа. Схема 

промышленного получения метанола, 

ацетата целлюлозы. Коксование. 

Знать важнейшие промышленные 

органические вещества, основные 

промышленные источники органических 

веществ, схемы промышленного получения 

этих веществ. 

 

114.  7.  «Зелёная» химия «Хемофобия». Концепция устойчивого 

развития. Принципы «зелёной» химии. 

«Степень утилизации». Е-фактор. Типичные 

Е-факторы для различных отраслей. 

Знать основные положения концепции 

устойчивого развития, принципы «зелёной» 

химии, основные источники загрязнения 

биосферы. 

 

115.  8.  Решение упражнений 

по теме «Химическое 

производство» 

Расчёт выхода продукта реакции. Уметь решать задачи на выход продукта 

реакции 

 

Тема 7. Химия в повседневной жизни 7ч. 

116.  1.  Химия пищи Важнейшие компоненты мясных и 

молочных продуктов. Приготовление 

Знать основные компоненты мясных и 

молочных продуктов, основные способы 

 



кисломолочных продуктов. Пищевые 

добавки и их виды (эмульгаторы, 

антиоксиданты, стабилизаторы, 

подсластители и др.). примеры синтезов 

некоторых пищевых красителей. 

приготовления кисломолочных продуктов, 

виды пищевых добавок. 

117.  2.  Лекарственные 

средства 

Некоторые группы лекарств (анальгетики, 

антибиотики, антациды, антигистаминные 

средства, сульфамидные препараты.) 

Наркотики. Стероиды и их роль в организме 

человека. Получение лекарственных 

препаратов. 

Знать основные группы лекарственных 

препаратов их роль в организме, основные 

способы получения лекарств. 

 

118.  3.  Практическая работа 

№7 «Синтез 

ацетилсалициловой 

кислоты» 

Способы получения ацетилсалициловой 

кислоты. 

Уметь обращаться с веществами, готовить 

растворы, измерять, записывать результаты 

наблюдения и делать выводы. Соблюдать 

правила техники безопасности 

 

119.  4.  Косметические и 

парфюмерные 

средства 

Кремы, лосьоны, пудра, помада, лаки и тд. 

Фиксаторы. Душистые вещества. Появление 

запаха. Химическая завивка волос 

Знать состав кремов, лосьонов, помад и др. 

Знать основной механизм действия запахов 

на рецепторы человека. 

 

120.  5.  Бытовая химия Принципы, на которых основано действие 

моющих средств. Понятие о поверхностно-

активных веществах. Важнейшие 

поверхностно-активные вещества, 

используемые в современных моющих 

средствах. Синтез поверхностно-активных 

веществ. Отбеливатели и их типы. 

Знать основные принципы действия 

моющих веществ. Знать важнейшие ПАВы, 

основные способы их синтеза, виды 

отбеливателей. 

Л.О. 

1. 

Знакомство с 

моющими 

средствами. 

2. изучение 

кислотности 

среды 

растворов 

различных 

моющих 

средств. 

121.  6.  Пигменты и краски Неорганические пигменты и их 

производство. Лаки, олифа, эмали. 

Природные и синтетические органические 

красители. Вещества, придающие 

характерный цвет цветам, ягодам, плодам и 

корнеплодам (каратиноиды, флавоноиды).  

Синтез важнейших красителей.  

Знать основные виды пигментов их состав 

и механизм действия на организм человека. 

Л.О. 

Знакомство с 

минеральны

ми 

удобрениям

и и изучение 

их свойств. 



122.  7.  Практическая работа 

№8 «Крашение 

тканей» 

Виды крашения (прямое, кислотное, 

кубовое). 

Уметь обращаться с веществами, готовить 

растворы, измерять, записывать результаты 

наблюдения и делать выводы. Соблюдать 

правила техники безопасности 

 

Тема 8. Химия на службе общества 6 ч. 

123.  1.  Химия в 

строительстве 

Важнейшие строительные материалы 

(известь, гипс, цемент, бетон, железобетон). 

Процессы, происходящие при высыхании 

штукатурки, при затвердевании гипса, 

цемента и бетона. Клеи. Принципы, на 

которых основано действие клеящих 

веществ. Различные виды клеев. 

Знать состав строительных материалов. 

Уметь объяснять процессы происходящие 

при высыхании штукатурки, затвердевании 

гипса, цемента и бетона. Знать принципы 

на которых основано действие клеящих 

веществ. 

 

124.  2.  Химия в сельском 

хозяйстве 

Минеральные удобрения. Азотные, 

фосфорные, калийные, комплексные и 

органические удобрения. Микроэлементы. 

Средства защиты растений (инсектициды, 

гербициды и др.) ускорители роста растений 

и стимуляторы роста корней. Репелленты. 

Знать основные виды минеральных 

удобрений, их названия и состав. 

 

125.  3.  Практическая работа 

№9 «Идентификация 

минеральных 

удобрений» 

Основные виды минеральных удобрений и 

их сотав 

Уметь обращаться с веществами, готовить 

растворы, измерять, записывать результаты 

наблюдения и делать выводы. Соблюдать 

правила техники безопасности 

 

126.  4.  Полимерные 

материалы 

Методы синтеза полимеров 

(полимеризация, поликонденсация). 

Сополимеризация. Важнейшие полимеры – 

полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

полиметилметакрилат, 

полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, 

тефлон, поликарбонаты, полиуретаны. 

Фенолформальдегидные смолы. 

Современные полимерные материалы. 

Пластики, эластомеры, волокна. Каучуки и 

их виды. Эбонит. Резина. Гуттаперча. 

Искусственные и синтетические волокна. 

Полиамиды и полиэфиры. Производство 

Знать методы синтеза полимеров, состав 

важнейших полимеров, способы их 

производства, состав и значение для 

человека. 

 



важнейших полимерных материалов.. 

127.  5.  Практическая работа 

№10 

«Идентификация 

полимерных 

материалов» 

Основные виды полимеров, их 

классификация и состав. 

Уметь обращаться с веществами, готовить 

растворы, измерять, записывать результаты 

наблюдения и делать выводы. Соблюдать 

правила техники безопасности 

 

128.  6.  Неорганические 

материалы 

Металлы, композиты, полупроводниковые 

материалы. Стекло, керамика и её виды 

(фарфор, фаянс, майолика). Оксидная 

керамика. Магнитные материалы. 

Наноматериалы. 

Знать основные неорганические 

материалы, используемые человеком в 

своей жизнедеятельности. 

 

Тема 9. Повторение 4 ч. 

129.  1.  Итоговое повторение 

по теме «Строение 

атома» 

Квантовые числа, их современный 

физический смысл. Понятие об 

энергетическом уровне и подуровне. 

Понятие об электронном облаке. Принцип 

Паули. Распределение электронов в атомах 

по уровням и подуровням. Правило Гунда. 

Электронные конфигурации атомов 1-7 

период. s, p, d, f – элементы. 

Знать основные понятия курса, уметь 

проводить расчёты по изученным в течении 

курса типам задач упражнений 

 

130.  2.  Итоговое повторение 

по теме 

«Периодический 

закон» и 

«Химическая связь» 

Современная формулировка 

Периодического закона и современное 

состояние Периодической системы 

химических элементов. Закономерности 

изменения химических свойств элементов и 

их соединений по периодам и группам 

Валентность и степень окисления атомов. 

Гибридизация электронных облаков.  

Ионная связь. Металлическая связь и 

свойства соединений с металлической 

связью. Типы кристаллических решёток 

 

131.  3.  Итоговая 

контрольная работа 

№6 

Основные понятия курса  

132.  4.  Анализ контрольной 

работы. Решение 

Основные понятия курса  



заданий по форме 

ЕГЭ 

Тема 10. Химия в современной науке 4 ч. 

133.  1.  Особенности 

современной науки 

Коллективный характер науки, рост объёма 

информации, развитие компьютерных 

методов.  

Взаимодействие химии с другими науками. 

Важнейшие направления современной 

химии: водородная энергетика, 

супрамолекулярная химия, нанотехнологии, 

молекулярное моделирование. 

Знать важнейшие направления 

современной химии 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные цели, задачи и достижения 

нанонауки. Уметь классифицировать 

нанообъекты. 

 

 

Знать механизмы межмолекулярных 

взаимодействий. 

 

 

 

 

 

Знать важнейшие источники энергии, 

способы, позволяющие использовать 

водород в качестве энергии. 

 

134.  2.  Нанохимия и 

нанотехнология 

Нанонаука. Задачи и достижения 

нанонауки. Размерный эффект. Зависимость 

температуры плавления от размера частиц. 

Нанокластеры. Классификация 

нанообъектов. Квантовые точки 

 

135.  3.  Супрамолекулярная 

химия 

Комплексы типа «хозяин-гость». Краун-

эфиры. Комплементарность (молекулярное 

распознавание), структурная организация. 

Ионные взаимодействия, гидрофобные 

взаимодействия, водородные связи, ион-

дипольные взаимодействия, ван-дер-

ваальсовые взаимодействия. Самосборка. 

 

136.  4.  Водородная 

энергетика 

Важнейшие источники энергии. Получение 

энергии из водорода. Достоинства и 

недостатки водорода как источника 

энергии. Устройство щелочного топливного 

элемента. Твёрдооксидные топливные 

элементы. Аккумулирование и хранение 

водорода. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой работы по химии для учащихся 11 «А» класса  

естественно-научного профиля 

1. Назначение итоговой работы - определить уровень  подготовки учащихся 11 «А» класса 

естественно-научного профиля по химии 

2. Документы, определяющие содержание итоговой работы. 

Содержание итоговой работы определяется на основе следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / В.В. Ерёмин, 

Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин, А.А. Дроздов, В.И. Теренин / Москва, «Дрофа», 2009. 

4. Структура итоговой работы. 

Предложены примерные задания для составления итоговой контрольной работы. Задания 

подобраны в зависимости от используемого УМК и тематического планирования. Все варианты 

предполагают одинаковую форму представления и уровень сложности заданий. Каждый вариант 

состоит из 5-ти заданий с развёрнутым ответом, ориентированные на учащихся с отличным 

знанием материала. 

При разработке содержания сессионной работы учитывается проверка сформированности таких 

умений как: 

 использовать химические понятия для объяснения явлений; 

 разъяснять механизмы химических процессов; 

 применять законы химии для анализа процессов на расчётном уровне; 

 применять причинно-следственную связь между составом, строением, свойствами 

веществ. 

5. Время выполнения работы. На выполнение сессионной работы отводится 45 минут. 

6. Система оценивания результатов выполнения работы в целом. 

Задания с развёрнутым ответом оценивается с учётом правильности и полноты ответа. 

Положительное оценивание работы по образовательному учреждению предполагает: 

50%-69% - отметка «3» 

70%-84% – отметка «4» 

85% -100% - отметка «5» 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется калькулятор, периодическая система химических элементов, таблица 

растворимости, ряд напряжений металлов. 

 



 


