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Рабочая программа  учебного предмета 

«Химия» 

(базовый уровень) 
(предметная область «Естественные науки») 

 
Классы –10-11 (гуманитарный) 

 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1 Личностные результаты 

 

Требования к личностным результатам в соответствии с ФГОС СОО  Планируемые личностные результаты 

освоения учебного предмета «Химия»  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

 

1) осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории химии и 

вклада российской химической науки в 

мировую химию; 

 

2) формирование ответственного 

отношения к познанию химии; готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе изученных 

фактов, законов и теорий химии; осознанного 

выбора и построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 

3) формирование целостной естественно-

научной картины мира, неотъемлемой частью 

которой является химическая картина мира; 

 



их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

4) овладение современным языком, 

соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и 

химическим; 

 

5) освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

социуме, природе и частной жизни на основе 

экологической культуры и безопасного 

обращения с веществами и материалами; 

 

6) формирование коммуникативной 

компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности, связанных с химией. 
 

 

1.2 Метапредметные результаты 

 

Требования к метапредметным результатам в 

соответствии с ФГОС СОО  

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Химия» 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя 

новых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 



в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, 

осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения 

результата, определение способов действий при выполнении лабораторных и 

практических работ в соответствии с правилами техники безопасности; 

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, 

создание информационного продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, 

сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-

следственных связей и построение логического рассуждения и умозаключения 

(индуктивного, дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного 

содержания; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 



учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 

1. 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, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 



 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 



3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 



препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 



 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.1 Предметные результаты  

Требования к предметным результатам в 

соответствии с ФГОС СОО  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Алгебра»  

9.6. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно 

обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; сформированность понимания влияния 

естественных наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять 

на достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время 

проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной 

 

Химия (базовый уровень)  
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:   
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками;  

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;  

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов;  

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении;  

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений;  

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения;  

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  
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научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

овладение основными доступными методами научного познания; 

(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение 

правилами записи химических формул с использованием рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности;  

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств;  

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов;  

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов;  

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав;  

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития;  

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ;  

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.  
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Содержание учебного предмета «Химия» 10 класс (34часа) 

 

Введение (1/1 ч)  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, искусственные и 

синтетические органические соединения.  

Тема 1  

Теория строения органических соединений (6/8 ч)  

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные 

положения теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. Типы связей в молекулах органических веществ. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

Тема 2  

Углеводороды и их природные источники (11/17 ч) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами топлива. 

Состав природного газа.  

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и 

этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Типы реакций в органической химии: радикальный механизм 

реакции. Применение алканов на основе свойств. Решение задач на вывод формул.  

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: 

горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. 

Ионный механизм реакций. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.  

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства 

бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: 

горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 

свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.  

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, 

нитрование. Применение бензола на основе свойств. Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты.  

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору 

перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена карбидным способом. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. Изготовление моделей 

молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства 

ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки».  



Тема 3  

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (10/20 ч)  

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функциональная. 

Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых 

и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение.  

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием 

каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: 

окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и 

ацетальдегида на основе свойств.  

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной 

кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе 

свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их 

значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. Решение задач на вывод формул.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе свойств.  

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и 

целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в 

глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе 

свойств.  

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: 

глюкоза <-> полисахарид.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный 

уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 

реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 

помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. 

Качественная реакция на крахмал. Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального 

порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала.  



Тема 4 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (5/11ч)  

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из нитробензола. Анилин как 

органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с 

бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 

поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры 

белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений.  

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. 

Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. 

Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные 

реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. 

Переходы: этанол —► этилен —► этиленгликоль —► этиленгликолят меди (II); этанол —> этаналь —► этановая кислота.  

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.  

Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений.  

Тема 5  

Биологически активные органические соединения (1/6ч)  

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования 

ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и 

гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и 

адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета.  

Лекарства. Лекарственная химия. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика.  

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, 

содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с 

различными формами авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 



индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная 

аптечка.  

Тема 6  

Искусственные и синтетические полимеры (4/5 ч)  

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации 

природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 

Структура полимеров: линейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен 

низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синтетических волокон и 

изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам.  

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.  

Содержание учебного курса «Химия 11 класс» 

Тема 1  

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (2/4 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- ир-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). Значение периодического закона и периодической 

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

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.  

Тема 2  

Строение вещества (11/22 ч)  

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этим типом кристаллических решеток.  

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.  



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.  

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» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси — доля 

примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 

решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). 

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

отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных 

систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты  

1.Получение, собирание и распознавание газов.  

2. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды.  

3. Ознакомление с минеральными водами.  

4. Ознакомление с дисперсными системами.  

Тема 3  

Химические реакции (10/20 ч)  

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на 

примере 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. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций.  

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. 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.  

Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз 

органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла.  

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле 

соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере 

хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия.  

Демонстрации. 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 кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Взаимодействие лития и натрия с водой. 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). Получение мыла. 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором 

сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия.  

Лабораторные опыты.  

5. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.  

6. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды.  

7. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.  

Тема 4  

Вещества и их свойства (11/22 ч)  



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.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. 

Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с 

металлами, 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 солями. 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. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии 

металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов 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.  

8. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.  

9. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами.  

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

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

12. Получение и свойства нерастворимых оснований.  

Практическая работа 1. Инструктаж по ТБ. Решение экспериментальных адач по теме «Металлы и неметаллы»  

Практическая работа 2. Инструктаж по ТБ. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и 

неорганических соединений. 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10-11 классы 

(1 час в неделю) 
 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

разделов 

 

№  

 

 

Название тем 

Кол-

во 

часов 

 

Элементы содержания 

10 класс(1ч)  

1 Введение 

(1 ч) 

1.1* Методы научного познания  1 Год науки и технологии в России. 

(Сообщение: Современные методы 

научного познания) 

Наблюдение, предположение, гипотеза. 

Поиск закономерностей. Научный 

эксперимент. Вывод.  

Демонстрации. Видеофрагменты, 

слайды с изображениями химической 

лаборатории, проведения химического 

эксперимента 

2 Теория строения 

органических 

соединений 

(3 ч) 

2.2 Предмет органической химии 1 Предмет органической химии. 

Становление органической химии как 

науки. Витализм и его крах. 

Демонстрации. Коллекция природных, 

искусственных и синтеических 

органических соединений, материалов и 

изделий из них. Определение 

элементного состава органических 

соединений. Плавление, обугливание и 

горение органических веществ (на 

примере сахарозы).  

Лабораторные опыты. 1. Определение 

элементного состава органических 

соединений 

2.3 – 

2.4 

Теория строения органических соединений 2 Основные положения теории строения 

А. М. Бутлерова. Валентность. Элементы 

с постоянной и переменной 



валентностью. Структурные формулы 

неорганических и органических веществ. 

Типы углеродных цепочек: линейная, 

разветвленная, замкнутая. Кратность 

химической связи. Изомерия. Виды 

изомерии. Понятие о взаимном влиянии 

атомов в молекулах органических 

веществ.  

Лабораторные опыты. 2. Изготовление 

моделей молекул органических 

соединений 

3 Углеводороды и их 

природные 

источники 

(9 ч) 

3.5 Природный газ как источник углеводородов  1 Природный газ, его состав и направления 

использования в качестве топлива и 

химического сырья. Конверсия метана. 

Синтез-газ и его использование для 

получения синтетического бензина и 

метанола.  

Демонстрации. Коллекция веществ и 

материалов, получаемых на основе 

природного газа 

3.6 Предельные углеводороды. Алканы 1 Значение природного газа и иных 

предельных углеводородов в качестве 

топлива и химического сырья. Метан и 

другие алканы как составная часть 

природного газа. Химические свойства 

метана, обусловливающие его 

применение (горение, пиролиз, 

галогенирование). Гомологи метана, 

изомерия и номенклатура. 

Дегидрирование этана.Крекинг и 

изомеризация алканов. Алкильные 

радикалы. Механизм 

свободнорадикального галогенирования 

алканов.  

Демонстрации. Шаростержневые и 

объемные модели молекул первых 

представителей класса алканов. 

Физические свойства газообразных 

(пропан-бутановая смесь в зажигалке), 

жидких (бензин) и твердых (парафин) 



алканов: агрегатное состояние, 

растворимость в воде. Горение пропан-

бутановой смеси (зажигалка). Отношение 

алканов к раствору перманганата калия и 

бромной воде 

3.7* Этиленовые углеводороды, или алкены 1 День словаря 220 лет со дня рождения В. 

И. Даля (Домашнее задание: найти 

определение химических терминов в 

словаре Даля.) 

Этилен как представитель алкенов. 

Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории 

(дегидратация этанола). Свойства 

(горение, бромирование, гидратация, 

полимеризация, окисление раствором 

KМnO4) и применение этилена. 

Полиэтилен. Пропилен. 

Стереорегулярность полимера. Основные 

понятия химии высокомолекулярных 

соединений. Реакции полимеризации. 

Полиэтилен и области его применения. 

Получение полиэтилена полимеризацией 

этилена, полипропилена полимеризацией 

пропилена. Правило В. В. Марковникова 

на примере пропилена. Качественные 

реакции на непредельные соединения: 

обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия. Гомологический ряд 

этиленовых углеводородов, изомерия 

(углеродного скелета и положения 

кратной связи), номенклатура. Получение 

этилена дегидратацией этанола и 

дегидрированием этана.  

Демонстрации. Шаростержневая и 

объемная модели молекулы этилена. 

Горение этилена. Коллекция 

«Полиэтилен и изделия из него».  

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение 

непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах 



3.8 Диеновые углеводороды. Каучуки 1 Каучук и его свойства. Вулканизация 

каучука. Резина. Изопрен как мономер 

природного каучука. Синтетический 

каучук. 1,3-Бутадиен как мономер 

дивинилового и бутадиенового 

синтетических каучуков. Иные 

химические свойства диенов: 

галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидрирование. 1,2- и 1,4-присоединение. 

Получение диеновых углеводородов 

методом С. В. Лебедева и 

дегидрированием алканов. 

Гомологический ряд сопряженных 

диеновых углеводородов, номенклатура.  

Демонстрации. Модели 

(шаростержневые и объемная) молекул 

1,3-бутадиена и 2-метил-1,3-бутадиена 

(изопрена). Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов 

разложения на непредельность. 

Коллекции «Каучуки», «Резина и изделия 

из нее» 

3.9 Ацетиленовые углеводороды, или алкины 1 Высокотемпературное пламя ацетилена 

как одна из областей его применения. 

Получение ацетилена пиролизом метана 

и карбидным способом. Получение 

карбида кальция. Химические 

свойстваацетилена: галогенирование, 

гидрогалогенирование (хлорвинил и 

поливинилхлорид, его применение), 

гидратация (реакция М. Г. Кучерова), 

тримеризация (реакция 

Н. Д. Зелинского). Гомологический ряд, 

изомерия, номенклатура алкинов.  

Демонстрации. Модели 

(шаростержневая и объемная) молекулы 

ацетилена. Горение ацетилена.  

Лабораторные опыты. 4. Получение и 

свойства ацетилена 

3.10 Ароматические углеводороды, или арены 1 Открытие бензола, его свойства и первые 



области применения. Установление 

химического строения бензола. Формула 

Кекуле. Современные представления о 

строении бензола. Химические свойства 

бензола: галогенирование, нитрование. 

Получение бензола. Гомолог бензола — 

толуол.  

Демонстрации. Объемная модель 

молекулы бензола. Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной (иодной) 

воде и раствору перманганата калия (на 

примере технических растворителей, 

содержащих арены) 

3.11 Нефть и способы ее переработки 1 Нефть, ее состав, физические свойства и 

происхождение. Экологические 

последствия разлива нефти и способы 

борьбы с ними. Процессы переработки 

нефти: ректификация, крекинг, 

риформинг. Продукты переработки 

нефти и их использование. Понятие об 

октановом числе.  

Демонстрации. Образование нефтяной 

пленки на поверхности воды. 

Обнаружение непредельных соединений 

в жидких нефтепродуктах.  

Лабораторные опыты. 5. Ознакомление 

с коллекцией «Нефть и продукты ее 

переработки» 

3.12* Обобщение и систематизация знаний об 

углеводородах 

1 300 лет городу Нижний Тагил 

(Сообщение: Как углеводороды повлияли 

на экологию города Нижний Тагил) 

Классификация углеводородов по 

строению углеродного скелета и наличию 

кратных связей. Взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами 

углеводородов. Генетическая связь 

между классами углеводородов 

3.13 Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды» 1  

4 

 
Кислородсодержащ

ие органические 

4.14 Спирты 1 Этиловый спирт и его свойства. 

Окисление этанола (ферментативное, 



 соединения  

(8 ч) 

оксидом меди (II)). Химические свойства 

этанола: дегидратация, взаимодействие с 

натрием, горение. Получение этанола 

гидратацией этилена, щелочным 

гидролизом галогенэтана, брожением 

сахаров. Гомологический ряд 

одноатомных спиртов, изомерия, 

номенклатура. Многоатомные спирты: 

этиленгликоль, глицерин. Качественная 

реакция на многоатомные спирты.  

Демонстрации. Модели 

(шаростержневые и объемные) молекул 

спиртов: метанола, этанола, 

этиленгликоля и глицерина. Горение 

этанола. Взаимодействие этанола с 

натрием. Получение этилена из этанола.  

Лабораторные опыты. 6. Свойства 

этилового спирта. 7. Свойства глицерина 

4.15 Каменный уголь 1 Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие 

продукты коксохимического 

производства.  

Демонстрации. Коллекция «Каменный 

уголь». Коллекция продуктов 

коксохимического производства 

4.16 Фенол 1 Строение молекулы и физические 

свойства фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических 

веществ на примере фенола. Химические 

свойства фенола, подтверждающие 

взаимное влияние атомов: кислотные 

свойства, реакции галогенирования, 

нитрования. Получение фенола из 

каменноугольной смолы и из 

производных бензола.  

Демонстрации. Объемная модель 

молекулы фенола. Растворимость фенола 

в воде при комнатной температуре и при 

нагревании. Взаимодействие фенола с 

раствором щелочи и бромной водой. 



Качественная реакция на фенол с 

хлоридом железа (III) 

4.17* Альдегиды 1 День российской науки (Сообщение: 

Применение альдегидов) 

Производство и использование 

строительных и отделочных материалов 

на основе полимеров из 

фенолоформальдегидных смол и их 

аналогов. Формальдегид, его строение и 

физические свойства. Формалин. 

Химические свойства формальдегида: 

гидрирование, окисление. Реакции 

поликонденсации. Гомологический ряд 

альдегидов, изомерия, номенклатура. 

Качественная реакция на альдегидную 

группу. Получение формальдегида и 

ацетальдегида из соответствующих 

спиртов. Понятие о кетонах. Альдегиды 

и кетоны в природе.  

Демонстрации. Модели 

(шаростержневые и объемные) молекул 

метаналя и этаналя. Ознакомление с 

коллекцией пластмасс и изделий из них.  

Лабораторные опыты. 8. Свойства 

формальдегида 

4.18 Карбоновые кислоты 1 Карбоновые кислоты в природе и в быту. 

Химические свойства карбоновых кислот 

в сравнении со свойствами соляной 

кислоты (взаимодействие с металлами, 

осно́вными оксидами, основаниями, 

солями). Уксусная кислота как слабый 

электролит, ионные уравнения реакций с 

ее участием. Реакция этерификации. 

Гомологический ряд предельных 

одноосновных карбоновых кислот, 

изомерия, номенклатура. Получение 

муравьиной и уксусной кислот. 

Отдельные представители кислот иного 

строения: олеиновая, линолевая, 

линоленовая, акриловая, щавелевая, 



бензойная.  

Демонстрации. Модели 

(шаростержневые и объемные) молекул 

муравьиной и уксусной кислот. Образцы 

некоторых карбоновых кислот: 

муравьиной, уксусной, олеиновой, 

стеариновой, щавелевой, бензойной, 

лимонной. Отношение различных 

карбоновых кислот к воде. Получение 

сложного эфира реакцией этерификации.  

Лабораторные опыты. 9. Свойства 

уксусной кислоты 

4.19 Сложные эфиры. Жиры 1 Изучение состава жиров. Жиры 

растительного и животного 

происхождения, различия в их составе. 

Гидролиз жиров и их омыление. Мыла . 

Синтетические моющие средства 

(СМС). Экологические аспекты 

применения СМС. Гидрирование жидких 

жиров. Производство твердых жиров на 

основе растительных масел. Понятие о 

сложных эфирах. Сложные эфиры 

одноосновных карбоновых кислот и 

одноатомных спиртов. Изомерия и 

номенклатура сложных эфиров. Реакция 

этерификации. Сложные эфиры в 

природе. Жиры каксложные эфиры 

глицерина и высших карбоновых кислот. 

Замена жиров в технике непищевым 

сырьем.  

Демонстрации. Коллекция пищевых 

жиров и масел. Растворимость жиров в 

органических и неорганических 

растворителях. Изготовление мыла. 

Коллекция образцов природных пахучих 

эфирных масел. Коллекция жидких и 

твердых моющих средств. Сравнение 

моющих свойств растворов мыла и 

стирального порошка.  

Лабораторные опыты. 10. Свойства 



жиров. 11. Сравнение свойств растворов 

мыла и стирального порошка 

4.20 – 

4.21 

Углеводы 2 Состав углеводов, их нахождение и роль 

в природе. Значение углеводов в технике, 

быту, на производстве. Классификация 

углеводов: моно-, ди- и полисахариды. 

Строение молекулы глюкозы. 

Двойственность функции органического 

вещества на примере глюкозы 

(альдегидоспирт). Химические свойства 

глюкозы, доказывающие двойственность 

ее функции: гидрирование, 

взаимодействие с гидроксидом меди (II), 

окисление (ферментативное, реакция 

«серебряного зеркала»). Брожение 

глюкозы. Фотосинтез. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Сахароза как 

представитель дисахаридов. 

Производство сахара. Полисахариды: 

крахмал, целлюлоза. Сравнение их 

строения и свойств. Качественная 

реакция на крахмал.  

Демонстрации. Коллекция 

крахмалосодержащих продуктов питания 

и продуктов на основе сахарозы. 

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с 

гидроксидом меди (II).  

Лабораторные опыты. 12. Свойства 

глюкозы. 13. Свойства крахмала 

5 Азотсодержащие 

органические 

соединения  

(8 ч) 

5.22 Амины. Анилин 1 Природные красители как производные 

анилина. Открытие и структура анилина. 

Аминогруппа. Основные свойства 

анилина. Бромирование анилина 

(качественная реакция на анилин). 

Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических соединений на примере 

анилина. Получение анилина. Реакция 

Н. Н. Зинина.  

Демонстрации. Модели 

(шаростержневые и объемные) молекул 



метиламина и анилина. Физические 

свойства анилина: агрегатное состояние, 

цвет, запах, отношение к воде. 

Взаимодействие анилина с кислотами. 

Взаимодействие газообразных 

метиламина и хлороводорода. 

Отношение анилина к бромной (иодной) 

воде. Коллекция анилиновых красителей 

и препаратов на основе анилина 

5.23 Аминокислоты 1 Аминокапроновая кислота. Полиамидные 

волокна, капрон. Реакция 

поликонденсации. Понятие об амидах 

карбоновых кислот. Понятие об 

аминокислотах. Аминокислоты как 

бифункциональные амфотерные 

соединения. Физические свойства 

аминокислот. Особенности диссоциации 

аминокислот в водных растворах. 

Биполярные ионы. Классификация и 

номенклатура аминокислот. Дипептиды. 

Пептидная связь. Способы получения 

аминокислот. Аминокислоты в природе, 

их биологическая роль. Незаменимые 

аминокислоты.  

Демонстрации. Аптечные препараты, 

содержащие аминокислоты. Упаковки от 

продуктов, содержащих аминокислоты и 

их соли (продукты питания, содержащие 

вещества с кодами Е620 — глутаминовая 

кислота, Е621 — глутаминат натрия, 

Е622—525 — глутаминаты других 

металлов, Е640 — глицин, Е641 — 

лейцин). Доказательства амфотерности 

аминокислот 

5.24 Белки 1 Белки как биополимеры, их строение 

(первичная, вторичная и третичная 

структуры), химические свойства 

(денатурация, гидролиз, качественные 

реакции — биуретовая и 

ксантопротеиновая). Биологические 



функции белков: строительная, 

ферментативная, защитная, 

транспортная, сигнальная и др.  

Демонстрации. Денатурация раствора 

куриного белка под действием 

температуры, растворов солей тяжелых 

металлов и этанола. Горение птичьего 

пера, шерстяной нити и кусочка 

натуральной кожи. Цветные реакции 

белков.  

Лабораторные опыты. 14. Свойства 

белков 

5.25 Понятие о нуклеиновых кислотах 1 ДНК и РНК как биополимеры. Общая 

схема строения нуклеотида. Сравнение 

строения, нахождение в клетке и 

функций ДНК и РНК. Виды РНК и их 

функции. Понятие о биотехнологии и ее 

использование. Понятие о генной 

инженерии. Генномодифицированные 

продукты.  

Демонстрации. Модель молекулы ДНК. 

Образцы продуктов, полученных из 

трансгенных форм растений и животных. 

Лекарственные средства и препараты, 

изготовленные с помощью генной 

инженерии 

5.26 Генетическая связь между классами органических 

соединений 

1 Понятие о генетической связи и 

генетическом ряде на примере 

взаимопереходов между классами 

углеводородов и кислород- и 

азотсодержащих соединений. 

Иллюстрация генетической связи на 

примере органических соединений 

различных классов, содержащих два 

атома углерода.  

Демонстрации. Переход: этанол - этилен 

- этиленгликоль 

5.27 Практическая работа № 1 «Идентификация 

органических соединений» 

1 Решение экспериментальных задач по 

идентификации органических 

соединений 



5.28 Обобщение и систематизация знаний о кислород- и 

азотсодержащих органических соединениях 

1 Классификация кислород- и 

азотсодержащих органических 

соединений по наличию функциональных 

групп. Составление формул и названий 

кислород- и азотсодержащих 

органических соединений, их гомологов 

и изомеров. Свойства представителей 

важнейших классов этих соединений, их 

получение и применение. Генетическая 

связь между различными классами 

кислород- и азотсодержащих 

органических соединений и 

углеводородов. Подготовка к 

контрольной работе. Решение расчетных 

задач 

5.29 Контрольная работа № 2 по теме «Кислородо-

азотсодержащие органические вещества» 

1  

6 Химия и жизнь 

(4 ч) 

6.30 Пластмассы и волокна 1 Полимеризация и поликонденсация как 

способы получения синтетических 

высокомолекулярных соединений. 

Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений 

химической модификацией природных 

полимеров. Строение полимеров: 

линейное, пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. 

Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Отдельные представители 

синтетических и искусственных 

полимеров: фенолоформальдегидные 

смолы, поливинилхлорид, тефлон, 

целлулоид. Понятие о химических 

волокнах. Натуральные, синтетические и 

искусственные волокна. Классификация 

и отдельные представители химических 

волокон: ацетатное (триацетатный шелк) 

и вискозное волокна, винилхлоридные 

(хлорин), полинитрильные (нитрон), 

полиамидные (капрон, найлон), 

полиэфирные (лавсан).  



Демонстрации. Коллекция 

синтетических и искусственных 

полимеров, пластмасс и изделий из них. 

Коллекция синтетических и 

искусственных волокон и изделий из них. 

Распознавание натуральных волокон 

(хлопчатобумажного и льняного, 

шелкового и шерстяного) и 

искусственных волокон (ацетатного, 

вискозного) по отношению к нагреванию 

и химическим реактивам 

(концентрированным кислотам и 

щелочам).  

Лабораторные опыты. 15. Знакомство с 

образцами пластмасс, волокон и каучуков 

6.31 Ферменты / Витамины 1 Понятие о ферментах как биологических 

катализаторах белковой природы. 

Особенности строения и свойств 

(селективность и эффективность, 

зависимость действия от температуры и 

рН среды раствора) ферментов по 

сравнению с неорганическими 

катализаторами. Значение ферментов для 

жизнедеятельности живых организмов. 

Применение ферментов в 

промышленности.  

Демонстрации. Лекарственные средства, 

содержащие ферменты: «Пепсин», 

«Мезим», «Фестал» и др. Стиральные 

порошки (упаковки), содержащие 

ферменты. Действие сырого и вареного 

картофеля или мяса на раствор пероксида 

водорода. 

Понятие о витаминах. Нормы 

потребления витаминов и их функции. 

Понятие об авитаминозах, 

гиповитаминозах, гипервитаминозах. 

Классификация витаминов. Витамин С 

как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как 



представитель жирорастворимых 

витаминов.  

Демонстрации. Образцы витаминных 

препаратов, в том числе поливитамины. 

Фотографии животных и людей с 

различными формами авитаминозов. 

Испытание среды раствора аскорбиновой 

кислоты. 

6.32 Гормоны / Лекарства 1 Понятие о гормонах как биологически 

активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности организмов. 

Важнейшие свойства гормонов: высокая 

физиологическая активность, 

дистанционное действие, быстрое 

разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и 

адреналин. Профилактика сахарного 

диабета. Понятие о стероидных 

гормонах на примере половых гормонов.  

Демонстрации. Испытание аптечного 

препарата инсулина на белок. Коллекция 

гормональных препаратов. 

Лекарственная химия: от ятрохимии и 

фармакотерапии до химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз. 

Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика.  

Демонстрации. Домашняя, лабораторная 

и автомобильная аптечки 

6.33 Практическая работа № 2 «Распознавание пластмасс 

и волокон» 

1 Решение экспериментальных задач на 

распознавание пластмасс (полиэтилена, 

поливинилхлорида, 

фенолоформальдегидной) и волокон 

(хлопчатобумажного, вискозного, 

ацетатного, капронового, из натуральной 

шерсти и натурального шелка) 

7 

 
Резерв (2 ч) 

 

    

Итого  35 ч 



  



11 класс (1 ч) 
1 Периодическ

ий закон и 

строение 

атома (4 ч) 

1.1 Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона 1 Предпосылки открытия Периодического 

закона. Первые попытки классификации 

химических элементов. Современные 

представления о важнейших понятиях 

химии: относительная атомная масса, 

атом, молекула. Периодический закон в 

формулировке Д. И. Менделеева. 

Периодичность в изменении свойств 

химических элементов и их соединений 

1.2 Периодическая система Д. И. Менделеева 1 Периодическая система химических 

элементов как графическое отображение 

Периодического закона. Структура 

периодической таблицы короткого 

варианта. Периоды (большие и малые) и 

группы (главные и побочные). 

Прогностическая сила и значение 

Периодического закона и Периодической 

системы. Значение Периодического 

закона и Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева 

для развития науки и понимания 

химической картины мира.  

Демонстрации. Различные формы 

Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева 

1.3 Строение атома 1 Атом — сложная частица. История 

открытия элементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. 

Электроны, корпускулярно-волновой 

дуализм. Строение электронной 

оболочки. Электронный уровень. 

Валентные электроны. Орбитали: s- и р. 

Распределение электронов по 

энергетическим уровням и орбиталям. d-

Элементы. Электронная конфигурация 

атома. 

1.4 Периодический закон и строение атома 1 Химический элемент. Три формулировки 

Периодического закона: 



Д. И. Менделеева, современная и 

причинно-следственная, связывающая 

периодичные изменения свойств 

элементов с периодичностью в 

изменении внешних электронных 

структур их атомов. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номера 

периода и номера группы. 

Периодичность изменения свойств 

химических элементов, образованных 

ими простых и сложных веществ в 

периодах и группах. Электронные 

семейства. Особенности строения 

атомов d-элементов. Семейство f-

элементов. 

2 Строение 

вещества  

(11 ч) 

2.5 Ковалентная химическая связь 1 Благородные газы, причина их 

существования в атомарном состоянии. 

Ковалентная связь как связь, 

возникающая за счет образования общих 

электронных пар путем перекрывания 

электронных орбиталей. Кратность 

ковалентной связи. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. 

Электроотрицательность (ЭО). 

Классификация ковалентных связей: по 

ЭО (полярная и неполярная). Диполи. 

Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения.  

Демонстрации. Коллекция веществ с 

ковалентным типом химической связи 

2.6 Ионная химическая связь 1 Ионы и их классификация: по заряду 

(анионы и катионы), по составу (простые 

и сложные). Схема образования ионной 

связи. Формульная единица. 

Относительность классификации 

химических связей на ионные и 

ковалентные полярные.  

Демонстрации. Образцы минералов и 

веществ с ионным типом связи: оксида 



кальция, различных солей, твердых 

щелочей, галита, кальцита 

2.7 Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь 1 Общие физические свойства металлов: 

электропроводность, прочность, 

теплопроводность, металлический блеск, 

пластичность. Сплавы черные и цветные. 

Сталь, чугун. Латунь, бронза, мельхиор. 

Металлическая связь. Зависимость 

электропроводности металлов от 

температуры.  

Демонстрации. Коллекция металлов. 

Коллекция сплавов 

2.8 Агрегатные состояния вещества. Водородная связь 1 Агрегатные состояния вещества на 

примере воды. Закон Авогадро. 

Переходы вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. Ван-дер-

ваальсово взаимодействие. 

Межмолекулярная водородная связь. 

Механизм ее образования на примере 

воды и спиртов. Свойства веществ с этим 

типом связи. Аномальные свойства воды, 

обусловленные межмолекулярной 

водородной связью. Использование воды 

в быту и на производстве. 

Внутримолекулярная водородная связь. 

Ее значение в организации структуры 

жизненно важных органических 

веществ.  

Демонстрации. Возгонка иода. Модель 

молярного объема газообразных веществ. 

Получение и распознавание газов: 

углекислого газа, водорода, кислорода, 

аммиака, этилена, ацетилена. 

2.9 Типы кристаллических решеток 1 Понятие о кристаллических решетках. 

Типы кристаллических решеток: ионная, 

молекулярная, атомная, металлическая. 

Характерные физические свойства 

веществ, обусловленные типом 

кристаллической решетки. 

Прогнозирование свойств веществ по 



типу кристаллической решетки и 

обратная задача. Аллотропия, 

обусловленная типом кристаллической 

решетки. Характерные виды 

кристаллических решеток металлов. 

Аморфные вещества, их отличительные 

свойства.  

Демонстрации. Модели 

кристаллических решеток различных 

типов. Примеры веществ с ионной, 

атомной, молекулярной и металлической 

кристаллическими решетками. 

Лабораторные опыты. 1. Определение 

свойств некоторых веществ на основе 

типа кристаллической решетки. 2. 

Ознакомление с коллекцией полимеров: 

пластмасс и волокон и изделий из них 

2.10 Чистые вещества и смеси 1 Отличие смесей от химических 

соединений. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Массовая и объемная доли 

компонента в смеси. Примеси. Влияние 

примесей на свойства веществ. Массовая 

и объемная доли примесей. 

Классификация химических веществ по 

степени чистоты.  

Демонстрации. Образцы минералов и 

горных пород. Образцы очищенной 

сахарозы и нерафинированного 

кристаллического сахара, содержащего 

примеси. Дистилляция воды как способ 

очистки от примесей.  

Лабораторные опыты. 3. Жесткость 

воды. Устранение жесткости воды. 

4. Ознакомление с минеральными водами 

2.11 Решение задач 1 Решение задач на нахождение массы 

(объема) компонента в смеси, массы 

чистого вещества в образце, массовой 

доли примесей 

2.12 Дисперсные системы 1 Понятие о дисперсных системах. 

Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 



Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния 

дисперсной фазы и дисперсионной среды. 

Гомогенные и гетерогенные дисперсные 

системы. Грубодисперсные системы: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли; их 

представители и значение. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи; 

их представители и значение. 

Коллоидные системы, их отличия от 

истинных растворов. Эффект Тиндаля. 

Гели: пищевые, косметические, 

медицинские, биологические и 

минеральные; их представители и 

значение. Коагуляция. Синерезис.  

Демонстрации. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсии, суспензии, 

аэрозоли, гели и золи. Получение коллоид 

ного раствора из хлорида железа (III). 

Коагуляция полученного раствора. 

Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 5. Ознакомление 

с дисперсными системами 

2.13 Практическая работа № 1 1 Получение, собирание и распознавание 

газов: водорода, кислорода, углекислого 

газа, аммиака, этилена, ацетилена 

2.14 Повторение и обобщение тем «Строение атома» и «Строение 

вещества», подготовка к контрольной работе 

1  

2.15 Контрольная работа № 1 по темам «Строение атома» и 

«Строение вещества» 

1  

3 Электролити

ческая 

диссоциация  

(7 ч) 

3.16 Растворы  1 Растворы как гомогенные системы. 

Растворение как физикохимический 

процесс. Роль воды в процессе 

растворения веществ. Растворимость и 

классификация веществ по этому 

признаку: растворимые, 

малорастворимые и нерастворимые. 

Массовая доля вещества в растворе. 

Молярная концентрация вещества. 

Отличие свойств раствора от свойств 



чистого растворителя и растворенного 

вещества. Минеральные воды как 

природные растворы.  

Демонстрации. Различная 

растворимость веществ в воде и иных 

растворителях. Изменение окраски 

вещества при переходе из твердого 

состояния в раствор (на примере 

сульфата меди (II), хлорида кобальта (II)) 

3.17 Электролиты и неэлектролиты 1 Понятие об электролитах и 

неэлектролитах. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. 

Механизм диссоциации веществ. 

Электролитическая диссоциация как 

результат гидратации электролита. 

Ступенчатая диссоциация 

электролитов. Степень 

электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Уравнения электролитической 

диссоциации. Понятие о среде растворов 

(рН среды). 

Демонстрации. Образцы веществ-

электролитов и неэлектролитов. 

Исследование электрической 

проводимости растворов электролитов и 

неэлектролитов. Зависимость степени 

электролитической диссоциации от 

концентрации вещества в растворе 

3.18 Кислоты в свете теории электролитической диссоциации 1 Определение кислот в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Окраска индикаторов в растворах кислот. 

Общие химические свойства 

неорганических и органических кислот в 

свете молекулярных и ионных 

представлений: взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами 

металлов, солями. Условия возможности 

протекания реакций между 

электролитами. Специфические свойства 



азотной, концентрированной серной и 

муравьиной кислот.  

Демонстрации. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. 

Обугливание сахара и целлюлозы 

концентрированной серной кислотой. 

Взаимодействие концентрированной и 

разбавленной азотной кислоты с медью. 

Коллекция природных органических 

кислот.  

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление 

с коллекцией кислот 

3.19 Основания в свете теории электролитической диссоциации 1 Определение оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Окраска индикаторов в растворах 

щелочей. Классификация оснований по 

признакам растворимости в воде, наличия 

в составе атомов кислорода. Общие 

химические свойства щелочей, 

нерастворимых оснований: 

взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами, солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Взаимодействие щелочей с 

органическими соединениями (фенолом, 

карбоновыми кислотами). Свойства 

бескислородных оснований: аммиака и 

аминов в сравнении.  

Демонстрации. Коллекция щелочей и 

свежеполученных нерастворимых 

гидроксидов различных металлов. 

Реакция нейтрализации. Получение 

нерастворимого основания и растворение 

его в кислоте. Получение аммиака и его 

взаимодействие с хлороводородом («дым 

без огня»).  

Лабораторные опыты. 7. Получение и 

свойства нерастворимых оснований. 

8. Ознакомление с коллекцией оснований 

3.20 Соли в свете теории электролитической диссоциации 1 Определение солей в свете теории 



электролитической диссоциации. 

Классификация солей: средние, кислые, 

оснóвные. Общие химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, 

щелочами, металлами и солями. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для 

характеристики восстановительных 

свойств металлов. Свойства кислых 

солей.  

Представители солей и их значение: 

карбонат кальция, ортофосфат кальция.  

Качественные реакции на хлорид-, 

сульфат- и карбонатанионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и железа 

(III).  

Демонстрации. Коллекция солей 

различной окраски. Коллекция 

биологических материалов, содержащих 

карбонат и фосфат кальция. Коллекция 

кондитерских рыхлителей теста, 

объяснение принципа их действия и 

демонстрация разрыхлительной 

способности. Гашение соды уксусом. 

Качественные реакции на катионы и 

анионы. Вытеснение меди железом из 

раствора сульфата меди (II). Получение 

иодида свинца и демонстрация его 

растворимости в зависимости от 

температуры раствора (получение 

«золотых чешуек»).  

Лабораторные опыты. 9. Ознакомление 

с коллекцией природных минералов, 

содержащих соли 

3.21 Гидролиз 1 Гидролиз как обменное взаимодействие 

веществ с водой. Обратимый гидролиз 

солей по первой и последующим 

степеням. Гидролиз по катиону и аниону. 

Ионные и молекулярные уравнения 

гидролиза. Среда (рН) растворов 



гидролизующихся солей. Необратимый 

гидролиз солей. Обратимый гидролиз 

органических соединений как основа 

обмена веществ в живых организмах. 

Обратимый гидролиз АТФ как основа 

энергетического обмена в живых 

организмах.  

Демонстрации. Различные случаи 

гидролиза солей и демонстрация среды 

растворов с помощью индикаторов на 

примере карбонатов щелочных металлов, 

хлорида аммония, ацетата аммония. 

Получение ацетилена гидролизом 

карбида кальция.  

Лабораторные опыты. 10. Испытание 

растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 11. Различные случаи 

гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов 

и ацетатов щелочных металлов 

3.22 

 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач 

на идентификацию неорганических и органических 

соединений 

1 

 

 

4 Химические 

реакции  

(11 ч) 

4.23 Классификация химических реакций 1 Реакции, идущие без изменения состава 

веществ. Классификация по числу и 

составу реагирующих веществ и 

продуктов реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения и обмена в 

неорганической химии. Реакции 

присоединения, отщепления, замещения и 

изомеризации в органической химии. 

Реакции полимеризации как частный 

случай реакций присоединения. Экзо- и 

эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет 

количества теплоты по 

термохимическим уравнениям.  

Демонстрации. Экзотермичность 

реакции серной кислоты с гидроксидом 

натрия. Эндотермичность реакции 

лимонной кислоты с гидрокарбонатом 



натрия. Взаимодействие алюминия с 

серой. Разложение перманганата калия. 

Взаимодействие натрия и кальция с 

водой. Взаимодействие цинка с соляной 

кислотой. Взаимодействие железа с 

раствором сульфата меди (II). Опыты, 

иллюстрирующие правило Бертолле, — 

образование осадка, газа или слабого 

электролита 

4.24 Скорость химической реакции 1 Понятие о скорости химических реакций. 

Зависимость скорости реакции от 

концентрации, давления, температуры, 

природы реагирующих веществ, площади 

их соприкосновения. Закон действующих 

масс.  

Демонстрации. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных 

кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействие одинаковых кусочков 

магния, цинка и железа с соляной 

кислотой. Взаимодействие раствора 

серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной 

концентрации. Взаимодействие 

растворов серной кислоты и тиосульфата 

натрия при различных температурах. 

Модель кипящего слоя 

4.25 Катализ 1 Катализаторы. Катализ. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в 

промышленности, технике, быту. 

Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. 

Применение катализаторов и ферментов.  

Демонстрации. Разложение пероксида 

водорода с помощью неорганических 

катализаторов (FeCl2, KI) и природных 

объектов, содержащих каталазу (сырое 



мясо, картофель). Ингибирование 

взаимодействия железа с соляной 

кислотой с помощью уротропина. 

Коллекция продуктов питания, 

полученных с помощью энзимов.  

Лабораторные опыты. 13. Получение 

кислорода с помощью оксида марганца 

(IV) и каталазы сырого картофеля 

4.26 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие 1 Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его 

смещения на примере получения 

аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об 

оптимальных условиях проведения 

технологического процесса. 

Демонстрации. Обратимые реакции на 

примере получения роданида железа (III) 

и наблюдения за смещением равновесия 

по интенсивности окраски продукта 

реакции при изменении концентрации 

реагентов и продуктов. Влияние 

температуры и давления на 

димеризацию оксида азота (IV) 

4.27 Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) 1 Степень окисления и ее определе- ние по 

формуле соединения. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель 

и восстановитель. Окисление и 

восстановление. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса.  

Демонстрации. Простейшие 

окислительно-восстановительные 

реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с сульфатом 

меди (II).  

Лабораторные опыты. 14. Реакция 

замещения меди железом в растворе 

сульфата меди (II). 15. Получение 

водорода взаимодействием кислоты с 

цинком 



4.28 Электролиз 1 Электролиз растворов и расплавов 

электролитов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. 

Практическое значение электролиза. 

Гальванопластика и гальваностегия.  

Демонстрации. Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для 

получения алюминия 

4.29 Общие свойства металлов 1 Положение металлов в Периодической 

системе и особенности строения их 

атомов и кристаллов; общие физические 

свойства металлов (повторение). Общие 

химические свойства металлов как 

восстановителей: взаимодействие с 

неметаллами (гало генами, серой, 

кислородом), взаимодействие щелочных 

и щелочноземельных металлов с водой. 

Свойства, вытекающие из положения 

металлов в электрохимическом ряду 

напряжения (взаимодействие с 

растворами кислот и солей), 

металлотермия. Общие способы 

получения металлов.  

Демонстрации. Взаимодействие натрия 

и сурьмы с хлором. Горение магния и 

алюминия в кислороде. Взаимодействие 

меди с концентрированными серной и 

азотной кислотами.  

Лабораторные опыты. 16. 

Ознакомление с коллекцией металлов 

4.30 Коррозия металлов 2 Понятие о коррозии металлов как 

окислительно-восстановительном 

процессе. Способы защиты от нее.  

Демонстрации. Результаты коррозии 

металлов в зависимости от условий ее 

протекания 

4.31 Общие свойства неметаллов 1 Химические свойства неметаллов как 

окислителей. Взаимодействие с 

металлами, водородом и другими 

неметаллами. Свойства неметаллов как 



восстановителей. Взаимодействие с 

простыми и сложными веществами-

окислителями. Общая характеристика 

галогенов.  

Демонстрации. Взаимодействие натрия 

и сурьмы с серой. Горение серы, угля и 

фосфора в кислороде. Взаимодействие 

хлорной воды с раствором бромида и 

иодида калия (натрия).  

Лабораторные опыты. 17. 

Ознакомление с коллекцией неметаллов 

4.32 Повторение и обобщение темы «Химические реакции», 

подготовка к контрольной работе 

1  

4.33 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Химические реакции» 

 

1 

 

 

 5 Резерв (2 ч)     

Итого 35 ч 

 

 

 


