


1. Пояснительная записка   

Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы по предмету «Химия»: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 17.05.2012 г. №413 (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613); 

 Приказ Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения № 254 от 20.05.2020 г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3.648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МАОУ «СОШ № 49 имени М.М. Сперанского»; 

 Примерная федеральная программа основного общего образования по химии 

для   8 – 11 классов. 

  

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. 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. 

Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

1. «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии; 

2. «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, о способах управления химическими процессами; 

3. «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

4. «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, которые 

их обозначают, номенклатура органических веществ, т. е. их названия (в том числе 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Цели: 

1. развитие познавательной деятельности обучающихся через активные формы 

и методы обучения; 

2.  развитие творческого потенциала обучающихся, способности критически 

мыслить; 

3. закрепление и систематизация знаний обучающихся по химии; 

4.  обучение обучающихся основным подходам к решению расчетных задач по 

химии, нестандартному решению практических задач. 



Задачи: 

1. подготовить выпускников к единому государственному экзамену по химии; 

2. развить умения самостоятельно работать с литературой, систематически 

заниматься решением задач, работать с тестами различных типов; 

3.  выявить основные затруднения и ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по 

химии; 

4. научить обучающихся приемам решения задач различных типов; 

5.  закрепить теоретические знания школьников по наиболее сложным темам 

курса общей, неорганической и органической химии; 

6.  способствовать интеграции знаний учащихся по предметам естественно-

математического цикла при решении расчетных задач по химии; 

продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В базисном учебном плане средней (полной) школы химия включена в раздел 

«Содержание», формируемое участниками образовательного процесса. Обучающиеся 

могут выбрать для изучения или интегрированный курс естествознания, или химию как на 

базовом, так и на углубленном уровне. 

Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования 

составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего образования: по 1 ч в неделю в 10 классе, по 1 ч в неделю в 11 классе 

(всего 68 часов). 

 

4. Особенности изучения химии на базовом уровне 

Методологической основой построения учебного содержания химии для средней 

школы базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а 

химии, такого курса, который близок и понятен тысячам российских учителей химии и 

доступен и интересен сотням тысяч российских старшеклассников. 

Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении 

химии. 

Первая проблема - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины 

«химия». Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов 

химии: вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, - общая 

химия. Такое структурирование обусловлено тем, что обобщение содержания предмета в 

11 классе позволяет 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 неорганической, так и для органической химии. 

Вторая - это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе 

объединить знания по физике, биологии, географии, 

экологии в единое понимание природы, то есть сформировать целостную 

естественнонаучную картину окружающего мира. Это позволит старшеклассникам 

осознать то, что без знаний по химии восприятие окружающего мира будет неполным и 

ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут стать неосознанно опасными для 

этого мира, так как химически безграмотное обращение с веществами, материалами и 

процессами грозит немалыми бедами. 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей в курсе химии была реализована и 

еще одна идея - интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: 

историей, литературой, мировой художественной культурой. Это, в свою очередь, 

позволяет средствами учебного предмета показать роль химии и в социальной сфере 

человеческой деятельности, что полностью соответствует идеям гуманизации в обучении. 



Одночасовой курс химии рассчитан на один год  обучения - по 1 ч в неделю. Кроме 

того, содержание учебника базового уровня позволяет изучать химию и в режиме 2 ч в 

неделю. В этом случае у учащихся появится возможность не «проходить» химию, а 

изучать, не знакомиться с содержанием предмета, а хорошо его знать. Особенно важно это 

для тех учащихся, которые не имели возможности изучать химию на углубленном уровне 

(из - за отсутствия такого профиля  в школе), но тем не менее собираются сдавать единый 

государственный экзамен по химии. 

Примерное распределение часов, предусматривающее вариант изучения химии в  

11 классах по 1 часа еженедельно, указано в знаменателе цифры (ч) после названия 

учебной темы. 

На основе единых понятий, законов и теорий химии у старшеклассников 

формируется целостное представление о химической науке, о ее вкладе в единую 

естественнонаучную картину мира. 

 

5.Структура программы по химии  

10 класс 

Тема 1. Введение. Химия часть естествознания  (1ч) 

 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических со-

единений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук  в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания 

теории. Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое 

строение и свойства органических веществ. Электронные и электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная 

химическая связь и ее разновидности. Обменный и донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной связи. Валентное состояние –sp3 на примере молекул метана и 

других алканов. Второе валентное состояние-sp2 на примере молекулы этилена.  

 

Тема 2. Теория строения органических соединений (5 ч) 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и 

арены)  и гетероциклические соединения. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: 

нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий 

органических соединений по ИЮПАК. 

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. 

Разновидности структурной  изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Разновидности пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на 

примере алкенов и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот.  

Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения: 

галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о 

реакциях присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях 

отщепления (элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, 

дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 

деполимеризация полимеров. Реакция изомеризации. 



Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; 

образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о 

нуклеофиле и электрофиле. 

 

Тема 3. Углеводороды и их природные источники (11 ч) 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее 

промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический 

крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. 

Коксование каменного угля. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы 

метана и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические 

свойства алканов: реакции замещения, 

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, 

изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, 

его стадии. Практическое  использование знаний о механизме (свободнорадикальном) 

реакции в правилах техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные 

способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы 

этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. 

Номенклатура и физические свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из 

алканов, галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). Реакции окисления и 

полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств 

Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по 

массовым долям элементов. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена  и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические 

свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидрирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и  тримеризация  

алкинов. Окисление.  Применение алкинов. 

Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические 

свойства,  взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, 

сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их 

получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация 

алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Работы С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными 

пи-связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. Напряжение 

цикла в  С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», 

цис -, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, 

радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение 

пи-связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация 

при электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы 

получения.  Применение бензола и его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым 

долям и по продуктам сгорания. 



Демонстрации. Горение этилена. Отношение веществ к растворам перманганата 

калия и бромной воде. Определение качественного состава метана и этилена по продуктам 

горения. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей углеводородов и их 

галогенпроизводных. Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и продуктами их 

переработки. Обнаружение в керосине непредельных соединений. Получения и свойства 

ацетилена. 

 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения  и их природные 

источники   (9 ч)  

 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала 

и по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул 

спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 

гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение 

механизмов химических реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и 

получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов 

и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола 

с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные 

фенолы. 

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств 

спиртов в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с 

натрием). Взаимодействие глицерина с натрием. Получение сложных эфиров.  

Качественная реакция на многоатомные спирты. Качественная реакция на фенол (с 

хлоридом железа (III), Растворимость фенола в воде при различной температуре. 

Вытеснение фенола из Фенолята натрия угольной кислотой. 

Лабораторные опыты.  Растворение глицерина в воде и реакция его с 

гидроксидом меди (II). Взаимодействие фенола с  бромной водой и с раствором щёлочи. 

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и 

номенклатура. Особенности строения  карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные 

наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление 

аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)).  Качественные реакции 

на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности 

строения и химических свойств кетонов. 

Демонстрации. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. 

Качественные реакции на многоатомные спирты, фенол ,крахмал. 

Лабораторные опыты.   Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными 

растворами оксида серебра и гидроксидом меди (II)). Окисление спирта в альдегид. 

Получение и свойства карбоновых кислот. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной 

группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в 

природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и 

органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, 



солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения. Одноосновные и многоосновные, непредельные 

карбоновые кислоты. Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и 

«углеродного скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; 

факторы влияющие на гидролиз. 

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

молекул жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, 

объяснение их моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. 

Понятие об СМС. Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Получение 

сложного эфира. Коллекция масел. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство непредельного 

характера жидкого жира. Омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС. 

Углеводы. Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. 

Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни 

человека и общества. 

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее 

физические свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость 

химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом 

меди(II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного 

зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 

Глюкоза в природе.  Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее 

свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических 

свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, 

мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное 

получение сахарозы из природного сырья.                    Полисахариды. Общая формула и 

представители: декстрины и гликоген, крахмал, целлюлоза (сравнительная 

характеристика). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. 

Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на 

основании их свойств (волокна).  Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие 

целлюлозы с  неорганическими и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и 

при нагревании. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы 

и крахмала. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты.  Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом 

меди(II). Взаимодействие крахмала с йодом.  

Практическая работа № 1. «Углеводы»  

 

Тема 5. Азотосодержащие соединения (5 ч) 

 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение 

аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). 

Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами 

и водой. Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических 

аминов; анилина, бензола и нитробензола. 



Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот  и ее причины. Взаимодействие 

аминокислот с основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот 

с сильными кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция 

поликонденсации аминокислот. 

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические 

функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация 

белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее 

решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых 

основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК 

и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК-полимеры. 

Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора. 

Образование солей. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой. 

Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция 

«Волокна». 

Лабораторные опыты. Образцы синтетических волокон. Растворение белков в 

воде. Цветные реакции белков. Обнаружение белка в молоке. 

 

Тема 6 . Химия и жизнь. Биологически активные вещества  (3 ч) 

 

Искусственные и синтетические полимеры. Понятие о ферментах как о 

биологических катализаторах белковой природы. Особенности строения и свойств в 

сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и применение в 

промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств 

ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика 

авитаминозов. 

Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих 

эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов. 

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  лекарственных 

форм. 

Практическая работа №2 . «Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и неорганических веществ» 

 

11 класс 

Тема 1. Строение вещества (16 ч) 

 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы 

Д.И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях, s- и р-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. Периодический  закон  Д.И.  

Менделеева  в  свете  учения  о  строении  атома.  Открытие  Д.И. Менделеевым 

периодического закона. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

— графическое отображение периодического закона. Физический смысл порядкового 

номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины 



изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах). Положение 

водорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 

(искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных 

природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, 

парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород, 

кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в 

столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение. Твердое состояние 

вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и 

применение. Кристаллическое строение вещества.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи. Состав вещества 

и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 

состава веществ. Понятие «доля» й ее разновидности: массовая (доля элементов в 

соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в 

растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов 

с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного 

объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее уст ранения. Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты.  Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 

Ознакомление с минеральными водами. Ознакомление с дисперсными системами.  



 

Тема 2. Химические реакции (11 ч) 

 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава 

веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на при мере 

модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и 

изомерия. Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии.  

 Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции 

горения, как частный случай экзотермических реакций. Реакции экзо- и эндотермические.  

   Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и 

гетерогенные. 

    Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их функционирования. Обратимость химических реакций. 

Необратимые и обратимые химические реакции.  

 Химическое равновесие. Состояние химического равновесия для обратимых 

химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза 

аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза 

аммиака или серной кислоты. Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. 

Растворимость и классификация веществ по этому признаку: рас творимые, 

малорастворимые и нерастворимые вещества. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. Химические свойства воды: взаимодействие с 

металлами, основными и кислотными оксида ми, разложение и образование 

кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. Гидролиз органических и 

неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение 

степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

   Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия. 

 Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

  Электролиз Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. Электролитическое получение алюминия.  

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Модели молекул бутана 

и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кисло ты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с по мощью катализатора (оксида 

марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с 

водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 



раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов  на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). По лучение 

мыла. Простейшие окислительно-восста новительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. Различные случаи 

гидролиза солей 

Получение водорода взаимодействием кислоты с 

цинком. Различные случаи гидролиза солей. 

Практическая работа №1. «Скорость химической реакции. Химическое 

равновесие». Решение задач по данной теме  

 

Тема 3. Вещества и их свойства (7 ч) 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представите лей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. 

Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты 

металлов от коррозии.  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металла ми, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и 

соля ми. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей 

и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит 

(основная соль).Качественные реакции на хлорид -, сульфат -, и карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной 

кислотой. Результаты коррозии метал лов в зависимости от условий ее протекания. 

Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида 

(иодида) калия. Коллекция природных органических кис лот. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты 



с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы 

пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к 

разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 

анионы. 

Лабораторные опыты. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кисло ты с 

основаниями. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 

Получение и свойства нерастворимых оснований. Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; 

г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа № 2. «Распознавание веществ» 

 

6. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются 

сформированность следующих умений: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» являются 

сформированность следующих умений: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных химических проблем. 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Химия» являются 

сформированность следующих умений: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 



 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять 

суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу 

по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно- 

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных ионов 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ. 



7.    Учебно - тематический план (базовый уровень)  

10 класс 

 

 

11 класс 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контрольные работы 

I Строение вещества 16 1 

II Химические реакции 11 1 

III Вещества и их свойства 7 1 

Итого  34 3 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контрольные работы 

I Введение 1 - 

II Теория строения 

органических соединений  

5 - 

III Углеводороды и их 

природные источники 

11 1 

IV Кислородсодержащие 

органические соединения  

и их природные источники    

9 1 

V Азотосодержащие 

соединения 

5 1 

VI Химия и жизнь. 

Биологически активные 

вещества   

3 1 

Итого  34 4 
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