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Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 9». 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета химия. 

10-11 класс . 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 
использовать при характеристике веществ понятия: «атом», 

«молекула», «химический элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое 

вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические 

явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная атомная масса»,«относительная 

молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; химические символы: 

Al, Ag, С, Са, Cl, Си, Fe, Н, К, N, Mg, Na, О, Р, S, Si, Zn, их названия и произношение; 

классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

- различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; описывать: формы 

существования химических элементов (свободные атомы, простые вещества, сложные вещества); 

табличную форму Периодической системы химических элементов; положение элемента в 

таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная подгруппа», 

«побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных); объяснять сущность 

химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) и их принципиальное 

отличие от физических явлений; 

- характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, 

эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: 

качественный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, 

относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые доли 

элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии (положительную и отрицательную) в 

жизни человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; 

вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического 

элемента в соединениях; проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с 

веществами; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабора-

торных опытов. 

- Использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», 

«химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», «энергетический 

уровень», «элементы- металлы», «элементы-неметаллы»; при характеристике веществ понятия 

«ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», 

«электроотрицательность», «валентность», «металлическая связь»; 

- описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1-20 в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; составлять схемы распределения электронов 

по электронным слоям в электронной оболочке атомов; схемы образования разных типов 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 

- объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер атомов, 

числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус 

атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства) в периодах и 

группах (главных подгруппах) Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

с точки зрения теории строения атома; 

- сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или главной 

подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева (зарядов ядер 

атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, 

радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства); 

-давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома - заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям); 



определять тип химической связи по формуле вещества; 

-приводить примеры веществ с разными типами химической связи; характеризовать механизмы 

образования ковалентной связи(обменный), ионной связи, металлической связи; устанавливать 

причинно-следственные связи: состав вещества - тип химической связи; составлять формулы 

бинарных соединений по валентности; находить валентность элементов по формуле бинарного 

соединения. 

- использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», 

«теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», описывать положение элементов-

металлов и элементов- неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

- классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов - металлы 

и неметаллы; 

- объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; описывать свойства 

веществ (на примерах простых веществ - металлов и неметаллов); соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов; использовать при решении 

расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», «постоянная Авогадро», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «нормальные условия»; проводить расчеты с использованием 

понятий: «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро». 

- использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», «оксиды», 

«основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», «кислоты», «кристаллическая 

решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», 

«молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая решетка», «смеси»; 

классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, основания, кислоты 

и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде;  

 -- описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого газа, 

негашеной извести), оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), кислот (на 

примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата 

кальция); 

- определять степень окисления элементов в веществах; составлять формулы оксидов, 

оснований, кислот и солей по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам 

ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

- составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; сравнивать валентность и степень 

окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; использовать таблицу растворимости 

для определения растворимости веществ; устанавливать генетическую связь между оксидом и 

гидроксидом и наоборот; причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью и типом кристаллической' решетки химических соединений; 

-проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества; с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 -определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и действительным; 

 -составлять сложный план текста; владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

- под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; под руководством 

учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование 

(на примере знаков химических элементов, химических формул); использовать такой вид 

материального (предметного) моделирования, как физическое моделирование (на примере 

моделирования атомов и молекул); 

- получать химическую информацию из различных источников; определять объект и аспект 



анализа и синтеза; 

- определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

  - формулировать гипотезу по решению проблем; составлять план выполнения учебной задачи, 

владеть таким видом изложения текста, как описание;  

- определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; выполнять неполное 

однолинейное сравнение; выполнять неполное комплексное сравнение; 

  - составлять конспект текста; самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 

 - самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, 

выводов; 

  - выполнять полное комплексное сравнение; выполнять сравнение по аналогии 

 - составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 

- осуществлять классификацию; знать и использовать различные формы представления 

классификации. 

 

Личностные результаты обучения 

Выпускник получит возможность научиться : 

-испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее 

развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к окружающим (учащимся, 

учителям, родителям и др.) - уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и 

эмоционально-положительное отношение к себе; 

 -признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; 

 - осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

 - проявлять, доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый познавательный 

интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустрем-

ленность и настойчивость в достижении целей, 

 - проявлять: готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности познания 

природы, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

развития общества;  

- осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни решениям; вести 

диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми 

этическими нормами; 

 - в пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета химия. 

10-11 класс ( углубленное обучение) . 

 

Предметные результаты обучения 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: использовать при 

характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический элемент», «химический 

знак, или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», 

«химические явления», «физические явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная 

атомная масса»,«относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; химические 

символы: Al, Ag, С, Са, Cl, Си, Fe, Н, К, N, Mg, Na, О, Р, S, Si, Zn, их названия и произношение; 

классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

- различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; описывать: формы 



существования химических элементов (свободные атомы, простые вещества, сложные вещества); 

табличную форму Периодической системы химических элементов; положение элемента в 

таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная подгруппа», 

«побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных); объяснять сущность 

химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) и их принципиальное 

отличие от физических явлений; 

- характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, 

эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: 

качественный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, 

относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые доли 

элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии (положительную и отрицательную) в 

жизни человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; вычислять относительную 

молекулярную массу вещества и массовую долю химического элемента в соединениях; 

проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

- Использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», 

«химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», «энергетический 

уровень», «элементы- металлы», «элементы-неметаллы»; при характеристике веществ понятия 

«ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», 

«электроотрицательность», «валентность», «металлическая связь»; 

- описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1-20 в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; составлять схемы распределения электронов 

по электронным слоям в электронной оболочке атомов; схемы образования разных типов 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 

- объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер атомов, 

числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус 

атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства) в периодах и 

группах (главных подгруппах) Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

с точки зрения теории строения атома; 

- сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или главной 

подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева (зарядов ядер 

атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, 

радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства); 

-давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома - заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям); 

определять тип химической связи по формуле вещества; 

-приводить примеры веществ с разными типами химической связи; характеризовать механизмы 

образования ковалентной свя- зи(обменный), ионной связи, металлической связи; устанавливать 

причинно-следственные связи: состав вещества - тип химической связи; составлять формулы 

бинарных соединений по валентности; находить валентность элементов по формуле бинарного 

соединения. 

- использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», 

«теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные 

видоизменения, или модификации»; описывать положение элементов-металлов и элементов- 

неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

- классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов - металлы 

и неметаллы; 

- доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; 

характеризовать общие физические свойства металлов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической связью в 

простых веществах - металлах и неметаллах; 



- объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; описывать свойства 

веществ (на примерах простых веществ - металлов и неметаллов); соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов; использовать при решении 

расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», «постоянная Авогадро», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «нормальные условия»; проводить расчеты с использованием 

понятий: «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро». 

- использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», «валентность», 

«оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», «кислоты», 

«кислородсодержащие 

кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная 

среда», «шкала pH», «соли», «аморфные вещества», «кристаллические вещества», 

«кристаллическая решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая 

решетка», «молекулярная кристаллическая 

решетка», «металлическая кристаллическая решетка», «смеси»; классифицировать сложные 

неорганические вещества по составу на оксиды, основания, кислоты и соли; основания, кислоты 

и соли по растворимости в воде; кислоты по основности и содержанию кислорода; 

 -определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов (оксиды, 

летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 

- описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого газа, 

негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере хлороводорода и аммиака), 

оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), кислот (на примере серной 

кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); 

- определять валентность и степень окисления элементов в веществах; составлять формулы 

оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням окисления элементов, а также 

зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

- составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; сравнивать валентность и степень 

окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; использовать таблицу растворимости 

для определения растворимости веществ; устанавливать генетическую связь между оксидом и 

гидроксидом и наоборот; причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью и типом кристаллической' решетки химических соединений; 

- характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические решетки; 

среду раствора с помощью шкалы pH; приводить примеры веществ с разными типами 

кристаллической решетки; проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

 - экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; использовать при 

решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля 

растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»; проводить расчеты с 

использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

- использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», «перегонка», 

«кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или сублимация», 

«отстаивание», «центрифугирование», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «реакции 

горения», «катализаторы», «ферменты», «обратимые реакции», «необратимые реакции», 

«каталитические реакции», «некаталитические реакции», «ряд активности металлов», 

«гидролиз»; 

 -устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами веществ и 

способом разделения смесей; объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-

молекулярного учения; составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения 

массы веществ; описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 



- классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; участию катализатора; 

использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания реакций обмена; 

электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для определения возможности 

протекания реакций между металлами и водными растворами кислот и солей; наблюдать и 

описывать признаки и условия течения химических реакций, делать выводы на основании 

анализа наблюдений за экспериментом; 

 -проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества; с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 -определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и действительным; 

 -составлять сложный план текста; владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

- под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; под руководством 

учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование 

(на примере знаков химических элементов, химических формул); использовать такой вид 

материального (предметного) моделирования, как физическое моделирование (на примере 

моделирования атомов и молекул); 

- получать химическую информацию из различных источников; определять объект и аспект 

анализа и синтеза; 

- определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

- осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; определять 

отношения объекта с другими объектами;  

 - определять существенные признаки объекта. 

  - формулировать гипотезу по решению проблем; составлять план выполнения учебной задачи, 

решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с 

учителем; составлять тезисы текста; владеть таким видом изложения текста, как описание; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование 

(на примере доставления схем образования химической связи); 

 -использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое 

моделирование; использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделей строения атомов); 

 - определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; выполнять неполное 

однолинейное сравнение; выполнять неполное комплексное сравнение; выполнять полное 

однолинейное сравнение. 

  - составлять конспект текста; самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 

 - самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, 

выводов; 

  - выполнять полное комплексное сравнение; выполнять сравнение по аналогии 

 - составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 

 - под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; под руководством учителя 

оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов; осуществлять 

индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему вероятностному), т. е. 

определять общие существенные признаки двух и более объектов и фиксировать их в форме 

понятия или суждения; 

 - осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее 

достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с ним 

соответствующие существенные признаки одного или более объектов; определять аспект 

классификации; 

 - осуществлять классификацию; знать и использовать различные формы представления 



классификации. 

 

Личностные результаты обучения 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность: 

 - знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; 

достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные традиции) своей 

страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового образа жизни; правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 

социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; основные права и 

обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным и 

жизненным самоопределением; 

-испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее 

развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к окружающим (учащимся, 

учителям, родителям и др.) - уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и 

эмоционально-положительное отношение к себе; 

 -признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; 

 - осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

 - проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый познавательный 

интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустрем-

ленность и настойчивость в достижении целей, 

 

 - проявлять: готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности познания 

природы, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

развития общества;  

 - уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, регулирующую 

активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом 

изучения нового учебного предмета - химии; выполнять корригирующую самооценку, 

заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых 

коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; строить жизненные 

и профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

 - осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни решениям; вести 

диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми 

этическими нормами; 

 - в пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы по химии в 10 КЛАССЕ (34 часа) 

 

Органическая химия  

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

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

нефть и природный газ. 

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

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, каучуки, 

волокна. 

Демонстрации. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая 

смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт). Получение этилена и ацетилена. Качественные 

реакции на кратные связи. Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков (работа с коллекциями). Знакомство с образцами природных углеводородов и 

продуктами их переработки (работа с коллекциями). Знакомство с образцами пищевых, 

косметических, биологических и медицинских золей и гелей. Изготовление моделей молекул 

органических соединений. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и 

растительном масле. Качественные реакции на альдегиды, много атомные спирты, крахмал и 

белки. 

Практические работа 1.  Идентификация органических соединений. 

 Практическая работа 2 Распознавание пластмасс и волокон. 

Химия и жизнь (6 ч) 

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной :жизни. Моющие и чистящие средства. Правда безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации. 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты. 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. Знакомство с 

образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и применению. 

 

Содержание рабочей программы по химии в 10 классе 

(УГЛУБЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ) (102) 
 

Введение.(5 часов) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

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. Изомерия на примере бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и возбуждѐнном состояниях. Ковалентная химическая 

связь,  ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-

акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp
3
-гибридизация (на примере 

молекулы метана), sp
2
-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на 

примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика 



видов ковалентной связи в них.  

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. (5 часов) 

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. 

Решение задач на вывод формул органических соединений.  

Демонстрации.  Шаростержневые модели органических соединений различных классов. Модели 

изомеров разных видов изомерии.                                                                                                     

Лабораторный опыт.  Изготовление моделей веществ-представителей различных классов 

органических соединений  

Тема 2. Химические реакции в органической химии. (8 часов) 

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 гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Обесцвечивание 

этиленом и ацетиленом бромной воды и раствора перманганата калия. Взаимодействие спиртов с 

натрием и кислотами. Деполимеризация полиэтилена. 

Тема 3. Углеводороды. (28 часов) 

 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. Взаимодействие терминальных алкинов с основаниями. 

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 метана, этилена,  этина, бензола. Отношение этих веществ к растворам 

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

продуктам горения. Взрыв смеси метана с воздухом. Получение метана взаимодействием ацетата 

натрия с натронной известью; ацетилена карбидным способом; этилена - реакцией дегидратации 

этилового спирт; разложение каучука при нагревании испытание продуктов разложения. Бензол 

как растворитель. Нитрование бензола.  

Лабораторные опыты. 1.Изготовление моделей углеводородов и их 

галогенпроизводных.2.Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и продуктами их 

переработки. 3.Обнаружение в керосине непредельных соединений. 4. Ознакомление с образцами 

каучуков, резины и эбонита. 

Практические работы. 1.«Обнаружение углерода и водорода в органических веществах» 

Практическая работа 2.  «Получение   этилена и изучение его свойств» 

Тема 4. Спирты и фенолы. (6 часов) 

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. 1. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди (II). 

Взаимодействие фенола с  бромной водой и с раствором щѐлочи. 

 Практические работы. 3.  «Спирты» 



Тема 5. Альдегиды и кетоны. (4 часа) 

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)).  Присоединение синильной кислоты и бисульфита натрия. Качественные реакции на 

альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и 

химических свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов 

и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.  

Демонстрации. Коллекция альдегидов. Реакция «серебряного зеркала». Окисление бензальдегида 

на воздухе. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксидом меди (II)). Окисление спирта в альдегид. Получение и свойства 

карбоновых кислот. 

Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры. (12 часов) 

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. Возгонка бензойной 

кислоты. Свойства непредельной олеиновой кислоты. Получение сложного эфира. Коллекция 

масел. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство непредельного характера жидкого 

жира. Омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС. 

Практические работы.  4. «Карбоновые кислоты» 

Тема 7. Углеводы. (6 часов) 

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. Образцы природных и искусственных волокон. 

Практические работы.  5  «Углеводы» 

Тема 8. Азотосодержащие соединения. (12 часов) 

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. Алкилирование и ацилирование 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.  

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. 1.Образцы синтетических волокон. 2. Растворение белков в воде. 

Коагуляция желатина спиртом. 3.Цветные реакции белков. 4.Обнаружение белка в молоке. 

Практические работы. 6 Азотсодержащие органические соединения 

Тема 9. Биологически активные вещества. (10 часов). Повторение ( 6 часов). 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.  

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 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. 

Практические работы. 7. «Действие ферментов на различные вещества»  

Практическая работа 8. «Анализ лекарственных препаратов» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы по химии в11 КЛАССЕ (34 ЧАСА) 

 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии.  

Моделирование химических процессов. Анализ и синтез химических веществ.  

  Современные представления о строении  атома. Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная 

классификация элементов (s-, р- элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева, их мировоззренческое и научное значение.  

Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень 

окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. катионы и анионы. Металлическая 

связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа 

химических связей.  

Вещество. Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, про исходя-

щие при растворении веществ, разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, 

гидратация.  

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного  

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.  

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

Химические реакции. Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии по различным признакам. Особенности реакций в органической химии.  

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

ний. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора. Тепловой эффект химической реакции. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах как 

биологических катализаторах белковой природы. Обратимость реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения.  

Демонстрацuи.  

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. Модели 

молекул изомеров и гомологов.  

Растворение  окрашенных веществ в воде (сульфата меди (П), перманганата  калия, хлорида 

железа (lП).  

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.  

Разложение пероксида  водорода в присутствии катализатора  (оксида марганца (IV) и фермента 

(каталазы).  

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

Лабораторные опыты.  

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. Проведение 

реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.  

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений.  

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Неметаллы. Окислительно-

восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и 

серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до йода). Благородные газы.  

Демонстрации.  

Образцы металлов и неметаллов. Возгонка йода.  Образцы металлов и их соединений. Горение 

серы, фосфора, в кислороде. Взаимодействие щелочных и щелочно-земельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой.  

Лабораторные опыты,  

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.  

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



неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями).  

Распознавание хлоридов и сульфатов.  

Практические  занятия. №1.Получение, собирание и распознавание газов.  

Практическая работа №2.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы» . 

Идентификация неорганических соединений.  

  

Содержание рабочей программы по химии в 11 классе 

(углубленное обучение) ( 102 часа) 

 

Тема 1.Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. (9 час) 

Атом- сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны. Микромир и 

макромир. Дуализм частиц микромира.  

Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, p, d, f). 

Главное квантовое число. Энергетические уровни и подуровни. Взаимосвязь главного квантового 

числа, типов и форм орбиталей и максимального числа электронов на подуровнях и уровнях. 

Принцип Паули. Электронная формула атомов элементов. Графические электронные формулы и 

правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация 

элементов по семействам. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических элементов как функция их нормального и возбуждѐнного 

состояния. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие 

неподелѐнных  электронных пар. Наличие свободных орбиталей. Сравнение валентности и 

степени окисления. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Предпосылки открытия закона: накопление фактологического материала, работы 

предшественников Й. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. 

Ю. Мейера, съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. Первая формулировка его. Горизонтальная, вертикальная и 

диагональная периодические зависимости. Периодический закон и строение атома. Изотопы. 

Современное понятие химического элемента. Закономерность Г. Мозли. Вторая формулировка 

периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового 

номера элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. 

Третья формулировка периодического закона. Значение периодического закона    и периодической 

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

картины мира. 

Тема 2.Строение вещества. (14 часов) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму 

образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 

неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (сигма и пи), по кратности 

(одинарная, двойная, тройная, полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. 

Кристаллические решетки для веществ с этой связью: атомная и молекулярная. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Водородная связь: межмолекулярная 

и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи и ее значение. Ионная связь как 

предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные 

виды связей  в одном веществе. 

Свойства ковалентной химической связи.  Насыщаемость, поляризуемость, направленность. 

Геометрия молекул.  

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.   

sp
3 

- гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза. sp
2 

- гибридизация у соединений бора, 

алкенов, аренов, диенов, графита. sp - гибридизация у соединений бериллия, алкинов, карбина. 

Геометрия молекул названных веществ.
 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. 



Девять типов систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсная система с жидкой 

средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы.  

Теория строения химических элементов А. М. Бутлерова.  Предпосылки создания теории строения 

: работы предшественников (Ж. Б. Дюма, Ф. Вѐлер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд 

естествоиспытателей в Шпейере, личностные качества А. М. Бутлерова. Основные положения 

современной теории строения. Виды  изомерии. Изомерия в неорганической химии. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. Основные направления 

развития теории строения - зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их 

электронного и пространственного строения. Индукционный и мезомерный эффекты. 

Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии.  Диалектические основы 

общности теории периодичности Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в 

становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 

менталитет), предсказании (новых элементов- Ga, Se, Ge и новых веществ - изобутана) и развитии 

(три формулировки). 

 Полимеры органические и неорганические. Основные понятия химии ВМС: структурное звено, 

степень полимеризации, молекулярная масса. Способы получения полимеров. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, 

кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. 

Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Демонстрации.  Модели кристаллических решѐток веществ с различным типом связей. Модели 

молекул различной геометрии. Кристаллические решѐтки алмаза и графита. Образцы различных 

систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Модели изомеров структурной 

и пространственной изомерии. Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических 

полимеров: серы. Пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК.  

Лабораторные опыты.  1. Свойства гидроксидов элементов 3 периода. 2. Ознакомление с 

образцами пластмасс, волокон, неорганических полимеров. 

Практическая работа 1. «Получение, собирание   газов»  . 

Тема 3 Химические реакции. (17 час) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции, еѐ отличие от ядерной реакции. Реакции аллотропизации и изомеризации. 

Реакции, идущие с изменением состава вещества: по числу и характеру  реагирующих и 

образующихся веществ (разложения, замещения, обмена, соединения); по изменению степеней 

окисления (ОВР и не ОВР); по тепловому эффекту  (экзо- и эндотермические);  по фазе (гомо- и 

гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые);  по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, 

инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, 

термохимические).  

Вероятность протекания химических реакций.  Закон сохранения энергии. Внутренняя  энергия 

реакций. Тепловой эффект. Термохимические уравнения. Теплота образования. Закон Г. И. Гесса. 

Энтропия. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения энергии и энтропии.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций.    Понятие о скорости. 

Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость 

реакций: природа реагирующих веществ, катализаторы, температура, концентрация. Катализ гомо- 

и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими катализаторами. 

Ингибиторы и каталитические яды. Поверхность соприкосновения реагирующих веществ. 

Химическое равновесие.  Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. 

Динамичность равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: 

концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье. 

Окислительно-восстановительные реакции(ОВР).  Степень окисления. Классификация реакций в 

свете электронной теории. Основные понятия ОВР. Методы составления уравнений ОВР: метод 

электронного баланса, метод полуреакций.  Влияние среды на протекание ОВР. Классификация 

ОВР. ОВР в органической химии.  



Электролитическая диссоциация. (Э.Д.)  Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

электролитической диссоциации с различным видом связи. Свойства катионов и анионов. 

Кислоты, соли, основания в свете Э.Д. Степень Э.Д.и еѐ зависимость от природы электролита и 

его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Свойства растворов 

электролитов.  

Водородный показатель.  Диссоциация воды. Константа еѐ диссоциации. Ионное произведение 

воды, Водородный показатель - рН. Среды водных растворов электролитов. Значение водородного 

показателя для химических и биологических процессов.  

Гидролиз.  Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ 

(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз солей - три 

случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое значение гидролиза. К  

Демонстрации. Получение кислорода из пероксида водорода, Дегидратация этанола.  

Цепочка: Р--- Р2О5 --- Н3РО4; свойства уксусной кислоты; признаки необратимости реакций; 

свойства металлов, окисление спирта в альдегид. Реакции горения, экзотермические реакции 

(обесцвечивание бромной воды и перманганата калия этиленом, гашение извести и др.) и 

эндотермические реакции (разложение бихромата калия.  Взаимодействие цинка с растворами 

серной и соляной кислот при различных температурах и концентрации соляной кислоты; 

разложение пероксида водорода при помощи оксида марганца (IV), каталазы сырого мяса и 

картофеля. Взаимодействие цинка различной поверхности (порошка, пыли, гранул) с кислотой. 

Смещение равновесия в системе Fe
3+

+3CNS
-
= Fe(CNS)3; омыление жиров; реакции этерификации. 

Зависимость степени Э.Д. уксусной кислоты от разбавления. Сравнение свойств растворов серной 

и сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот, гидроксида лития. Калия и натрия. 

Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. Индикаторная бумага и еѐ 

использование для определения рН  слюны, желудочного сока, других соков организма человека. 

Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов 

щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). Гидролиз карбида кальция.  

Лабораторные опыты. 1.Получение кислорода разложением пероксида водорода и перманганата 

калия. 2.Реакции, идущие с образованием осадка. газа, воды для неорганических  и органических 

кислот.3.Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, желудочного сока. 

4.Различные случаи гидролиза солей. 

Практическая работа 2. Скорость химических реакций, химическое равновесие  

Практическая работа 3. Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 

Практическая работа 4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

Тема 4. Вещества и их свойства. (52 часа) 

Классификация неорганических веществ.  Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородные кислоты, Амфотерные гидроксиды). 

Кислоты, их классификация. Основания ,их классификация. Соли средние, кислые, основные и 

комплексные.  

Классификация органических веществ   Углеводороды и классификация веществ в зависимости от 

строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные и 

непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, 

фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, 

амины, аминокислоты. 

   Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Простые 

вещества-металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие 

физические свойства металлов и восстановительные свойства их: взаимодействие с неметаллами 

(кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами, растворами солей, 

органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, килтами), со щелочами. 

Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления 

металлов. Значение металлов в природе и жизни организмов. 

Коррозия металлов.   Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. металлургия и ее виды: пиро-  и  гидро- 

электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его  значение. 



Неметаллы.   Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. 

Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в периодической 

системе. Неметаллы - простые вещества. Атомное и молекулярное строение их. Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, 

водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. 

Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными 

веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). Водородные соединения 

неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и кристаллов этих соединений. 

Физические свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в периодах и 

группах Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислородные кислоты. Изменение 

кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость 

свойств кислот от степени окисления неметалла. 

Кислоты органические и неорганические.  Кислоты в свете протолитической теории. Сопряженные 

кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства 

кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, основными и 

амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. Особенности 

свойств концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и 

муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические.  Основания в свете протолитической теории. 

Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекулу анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, координационное число, 

внутренняя сфера, внешняя сфера. Номенклатура данных соединений. Примеры соединений. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, 

друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли (биполярного иона).  

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. Генетические 

ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), переходного элемента 

(цинка). Генетические  ряды и генетическая связь в органической химии (соединения 

двухатомного углерода). Единство мира веществ. 

Демонстрации. Коллекция  «Классификация неорганических  веществ» и образцы представителей 

классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы представителей классов. 

Модели кристаллических решѐток металлов. Коллекция металлов с разными физическими 

свойствами. Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с кислородом; щелочных металлов с 

водой, спиртами; цинка с растворами соляной и серной кислот; натрия с серой; алюминия с иодом; 

железа с раствором медного купороса; алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды 

хрома. Коррозия металлов в зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы 

«нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели 

кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. 

Взаимодействие водорода с кислородом; натрия с иодом; хлора с раствором бромида калия; 

обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом. Получение и свойства хлороводорода, 

соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. 

Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной азотной кислоты с 

медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие раствора 

гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом фосфора V), амфотерными гидроксидами 

(гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака водой. Взаимодействие аминокислот с кислотами 

и щелочами. Осуществление превращений реакций. Получение комплексных соединений. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей классов неорганических 

веществ. Ознакомление с образцами представителей классов органических веществ. 

Ознакомление с коллекцией руд. Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной и хлорной 



кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. Свойства соляной, серной 

(разбавленной) и уксусной кислот. Взаимодействие гидроксида натрия с солями (сульфатом меди 

(II) и хлоридом аммония). Разложение гидроксида меди. Получение и амфотерные свойства 

гидроксида алюминия. 

Практическая работа 5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии 

Практическая работа 6. Решение экспериментальных задач по органической химии 

Тема 5 .Химия в жизни   общества.  (10  часов) 

Химия и производство.  Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для 

химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического 

производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и 

охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического производства. 

Сравнение производства аммиака и метанола. 

Химия сельское хозяйство.   Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, 

почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. Химические средства 

защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. 

Химизация животноводства. 

Химия и экология.  Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и 

генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека.  Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. 

Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. Экология 

жилища. Химия и генетика человека. 

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и 

пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. Ознакомление с 

образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

10 КЛАСС  

 

№ ТЕМА  КОЛИЧЕ

СТВО  

ЧАСОВ  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

УРОКИ ПРАКТ  КОНТР 

1 Введение ( 1 час) 1 1   

2 Строение и классификация 

органических соединений. (2 ч) 
12 12  1 

3 Кислородосодержащие 

органические соединения (11 ч) 
11 11  1 

4 Азотсодержащие органические 

соединения (7 ч) 
7 7 1 1 

5 Биологически активные вещества (1 

ч.) 
1 1   

6 Искусственные и синтетические 

органические соединения (2 ч.) 
2 2 1  

 ВСЕГО: 34 34 2 3 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

10 КЛАСС ( УГЛУБЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

 

№ ТЕМА  КОЛИЧЕ

СТВО  

ЧАСОВ  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

УРОКИ ПРАКТ  КОНТР 

1 ВВЕДЕНИЕ 5 5 - - 

2  СТРОЕНИЕ  И КЛАССИФИКАЦИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. 
5 5 - - 

3  ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
8 8 - 1 

4  УГЛЕВОДОРОДЫ 28 28 2 1 

5  СПИРТЫ И ФЕНОЛЫ 6 6 1 - 

6  АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ 4 4 - - 

7  КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ, СЛОЖНЫЕ 

ЭФИРЫ, ЖИРЫ. 
12 12 1 1 

8 УГЛЕВОДЫ 6 6 1 - 

9 АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ 

НАХОЖДЕНИЕ В ПРИРОДЕ 
12 12 1 1 

10 БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
10 10 2 - 

11 ПОВТОРЕНИЕ ( РЕЗЕРВ) 6 6 - - 

 ВСЕГО: 102 102 8 4 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

11 КЛАСС  

 

№  

П/П 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВ

О ЧАСОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

УРОКИ ПРАКТИ

ЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

КОНТРО

ЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

1 ОБЩАЯ ХИМИЯ  19 19  1 

2 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  15 15 2 1 

 ВСЕГО: 34 34 2 1 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

11 КЛАСС ( УГЛУБЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

 

№  

П/П 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВ

О ЧАСОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

УРОКИ ПРАКТИ

ЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

КОНТРО

ЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

1 СТРОЕНИЕ АТОМА И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ 

ЗАКОН Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

 

9 9  1 

2 СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА  

 

14 14  1 

3 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

 

17 17 2 1 

4 ВЕЩЕСТВА И ИХ  СВОЙСТВА 

 

52 52 4 2 

5  ХИМИЯ В ОБЩЕСТВА. ПОВТОРЕНИЕ  

ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА ОБЩЕЙ 

ХИМИИ 

 

 

10 10   

 ВСЕГО: 102 102 6 5 
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