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Планируемые результаты освоение учебного предмета 

Личностные 
 1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за 

российскую химическую науку;  

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию 

современного мира; 

 3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей;  

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий;  

7. формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, 

клубная, проектная, кружковая и т. п.) 

 

 Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

2. умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач.   



3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

давать определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения;  

4. 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;  

5. формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментально основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий;  

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

 8. умение на практике пользоваться основными логическими 

приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др.;  

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия;  

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои 

действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно 

оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. Предметными результата 

 



Предметные результаты освоения учебного предмета 

В   результате   изучения   учебного   предмета   «Химия»   на   уровне   

среднего   общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формирование 

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  общие 

 представлений  об  их составе и строении; 

• применять  правила  систематической  международной 

номенклатуры как  средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению;  

• составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений;  

• характеризовать    органические    вещества    по    составу,  

строению   и    свойствам, устанавливать   причинно-следственные   связи   

между   данными   характеристиками вещества;  

• приводить   примеры   химических   реакций,   раскрывающих 

характерные   свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения;  

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности;  

• использовать  знания  о  составе,  строении  и  химических  

свойствах веществ  для безопасного применения в практической 

деятельности;  

• приводить  примеры  практического  использования  продуктов 

переработки  нефти  и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

• проводить  опыты  по  распознаванию  органических  веществ: 

глицерина,  уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 

белков - в составе пищевых продуктов и косметических средств;  

• владеть  правилами  и  приемами  безопасной  работы  с  

 химическими веществами  и лабораторным оборудованием;  

• устанавливать  зависимость  скорости  химической  реакции  и 



смещения  химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов;  

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни  

человека;  

• приводить      примеры      окислительно-восстановительных       

реакций в      природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов;  

• 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 

естественнонаучной 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 эволюции  

органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития;  

• использовать   методы   научного   познания   при   выполнении    

проектов   и   учебно- исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  

способов  получения  и  распознавания органических веществ;  

• объяснять  природу и  способы  образования  химической связи:  

ковалентной  (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - 

с целью определения химической активности веществ;  

• устанавливать генетическую связь между классами органических  

веществ, для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения;  

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной  

и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 



• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической   деятельности   человека,   

взаимосвязь   между   химией   и   другими естественными науками;  

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития;  

• устанавливать   причинно-следственные   связи   между   строением   

атомов   химических элементов и периодическим изменением свойств 

химических элементов и их соединений в соответствии с положением 

химических элементов в периодической системе;  

• анализировать  состав,  строение  и  свойства  веществ,  применяя  

положения  основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 

вещества и его составом и строением;  

• применять   правила   систематической   международной   номенклатуры   

как   средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению;  

• составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как  носителей  информации  о  строении  

вещества,  его  свойствах  и  принадлежности  к определенному классу 

соединений;  

• объяснять  природу  и  способы  образования  химической  связи:  

ковалентной  (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной - с целью определения химической активности веществ;  

• характеризовать   физические   свойства   неорганических   и   

органических   веществ   и устанавливать зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

• характеризовать  закономерности  в  изменении  химических  свойств  

простых  веществ, водородных соединений, высших оксидов и 

гидроксидов;  

• приводить   примеры   химических   реакций,   раскрывающих   

характерные   химические свойства   неорганических   и  органических   

веществ  изученных   классов  с  целью   их идентификации и объяснения 

области применения;  

• определять   механизм   реакции   в   зависимости   от   условий   

проведения   реакции   и прогнозировать возможность протекания 



химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов;  

• устанавливать   зависимость   реакционной   способности   органических   

соединений   от характера взаимного влияния атомов в молекулах с 

целью прогнозирования продуктов реакции;  

• устанавливать  зависимость  скорости  химической  реакции  и  

смещения  химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов;  

• устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного 

состава и строения;  

• подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ;  

• определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в 

повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и 

промышленности;  

• приводить      примеры      окислительно-восстановительных     реакций      

в      природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов;  

• обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту;  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным 

классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной 

работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

• проводить  расчеты  на  основе  химических  формул  и  

уравнений  реакций:  нахождение молекулярной формулы органического 

вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта 

реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; 



расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества;  

• использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений - при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ;  

• 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 

естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции;  

• устанавливать  взаимосвязи  между фактами  и теорией,  причиной  и  

следствием  при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний;  

• представлять  пути  решения  глобальных  проблем,  стоящих  перед  

человечеством,  и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных  материалов  с  

различной  функциональностью,  возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций;  

• самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием;  

• интерпретировать  данные  о  составе  и  строении  веществ,  полученные  

с  помощью современных физико-химических методов;  

• описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово- механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ;  



• характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;  

• прогнозировать  возможность  протекания  окислительно-

восстановительных  реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

 

Содержание учебного предмета 

Органическая химия  

Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 часа). 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных 

наук и в жизни общества. Теория строения органических соединений А.М. 

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

Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический 

ряд. Гомологи. Изомерия и ее виды. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Значение теории строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Электронное облако,  их формы. Электронные  и электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. 

Валентные состояния атома углерода. Ковалентная связь и ее разновидности. 

Водородная связь. Способы разрыва связей в молекулах органических 

веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. Классификация органических 

соединений. 

Демонстрации: 

1. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 

2. Модели молекул метана, метанола, ацетилена, этилена и бензола. 

3. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. 

4. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

 

Углеводороды   

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 часа) 

Тема 3. Непредельные углеводороды  (5 часа) 

Тема 4. Ароматические углеводороды  (1 часа) 

Тема 5. Природные источники углеводородов (1 часа) 

Алканы.  Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологический ряд, общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства, алканы в природе. 

Химические свойства: реакции замещения (на примере галогенирования 

алканов), горение, термическое разложение и изомеризация алканов. 

Получение и применение алканов, промышленные способы получения: 



крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Понятие о циклоалканах, их 

номенклатура, строение, свойства.  

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. 

Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения 

кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: реакции 

окисления (полное окисление – горение в кислороде, неполное – под 

действием окислителей, например, перманганата калия), присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидратация, гидрогалогенирование), 

полимеризации. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. 

Гомологи и изомеры. Номенклатура алкинов. Физические и химические 

свойства. Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение. 

Алкадиены: строение молекул, изомерия и номенклатура, физические и 

химические свойства.  Природный и синтетический каучуки, резина. 

Получение и применение алкадиенов. 

Ароматические углеводороды (арены). Электронное и 

пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические 

и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 

свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь 

ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Попутные 

нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы 

переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Коксохимическое производство. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Выполнение упражнений по изготовлению моделей молекул, 

выполнение тестов. 

Расчетные задачи:  

1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания.  

2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной 

плотности и массовой доле элементов в соединениях.  

Демонстрации: 

5. Взрыв смеси воздуха с метаном. 

6. Отношение алканов к растворам перманганата калия, щелочей, 

кислот и к бромной воде. 

7. Получение ацетилена карбидным способом. 

8. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и 

бромной водой. 

9. Горение ацетилена. 

10. Разложение каучука при нагревании и испытания продуктов 

нагревания. 

11. Бензол – как растворитель, горение бензола. 

12. Отношение бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 

13. Окисление толуола. 



Лабораторные опыты: 

1. Изготовление моделей углеводородов и их галогенопроизводных. 

2. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Практическая работа: 

1. Получение этилена и изучение его свойств. 

Кислородосодержащие органические соединения 

Тема 6.Спирты и фенолы (4 часа) 

Одноатомные предельные спирты. Особенности электронного строения 

молекул спиртов, функциональная группа. Состав и классификация спиртов. 

Межмолекулярная водородная связь. Физические свойства спиртов. 

Изомерия (положения гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного 

скелета») и номенклатура. Химические свойства спиртов, обусловленные 

наличием в молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов, 

взаимодействие галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. 

Свойства метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. Алкоголизм и его 

последствия. Профилактика алкоголизма.  

Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с 

углеводородами.  

Многоатомные спирты. Особенности свойств многоатомных спиртов.  

Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители 

многоатомных спиртов - этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле на примере молекулы фенола. Физические свойства и получение. 

Химические свойства фенола как функция его строения. Решение расчетных 

задач. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Расчетные задачи:  

Расчѐты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Демонстрации: 

14. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида 

натрия. 

Лабораторные опыты: 

3. Растворение глицерина в воде. 

4. Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II) (качественная 

реакция на многоатомные спирты). 

Тема 7.  Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 часа) 

Альдегиды. Строение молекул альдегидов, молекулы формальдегида. 

Особенности строения карбонильной группы. Изомерия и номенклатура. 

Физические свойства альдегидов. Химические свойства альдегидов, 

обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы – гидрирование, 

окисление аммиачными растворами оксида серебра (II) и гидроксида меди 



(II). Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. Качественные 

реакции на альдегиды. Повторение реакции поликонденсации фенола с 

формальдегидом. 

Ацетон – представитель кетонов. Особенности строения и химических 

свойств кетонов. Применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул 

карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура 

карбоновых кислот.  Физические свойства карбоновых кислот и их 

зависимость от строения молекул. Общие свойства неорганических и 

органических кислот. Влияние углеводородного радикала на силу 

карбоновой кислоты.   Реакция этерификации, условия ее проведения. 

Получение карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о 

непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот 

с другими классами органических соединений. Карбоновые кислоты в 

природе. Биологическая роль карбоновых кислот.   

Расчетные задачи:  

 Определение массовой или объѐмной доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. 

Демонстрации: 
15. Взаимодействие альдегида с аммиачным раствором оксида серебра 

(I) и гидроксида меди (II). 

16. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты: 
5. Получение этаналя окислением этанола. 

6.Окисление метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида серебра 

(I). 

7. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II). 

Практическая работа: 2. Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ.         

Тема 8.  Сложные эфиры и жиры. Углеводы. (5 часов) 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Свойства, получение, 

применение. Изомерия сложных эфиров (углеродного скелета и 

межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции 

этерификации – гидролиза, факторы, влияющие на него. 

Жиры. Жиры – сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. 

Состав и строение молекул жиров. Классификация и номенклатура жиров. 

Омыление жиров, получение мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. 

Жиры в природе. Применение. Биологическая функция жиров. 

Моющие средства. Понятие мыла и СМС, объяснение их моющих 

свойств (в сравнении). Правила безопасного обращения со средствами 

бытовой химии. 

Моно-, ди-, полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) 



изомерия. Физические и химические свойства глюкозы. Равновесие в 

растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения 

молекулы. Взаимодействие гидроксидом меди при комнатной температуре и 

при нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового и молочнокислого. 

Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на 

основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строение 

молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза и ее 

биологическая роль. Применение глюкозы и фруктозы.  

Дисахариды. Сахароза. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение 

и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 

сахарозы из природного сырья. Применение дисахаридов.  

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза – представители природных 

полимеров. Сравнительная характеристика. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. 

Качественная реакция на крахмал. Нахождение полисахаридов в природе, их 

биологическая роль. Применение. Понятие об искусственных волокнах. 

Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами. 

Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты: 

8. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. 

9. Сравнение свойств мыла и СМС. 

10.  Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и 

инструкции по применению. 

11. Взаимодействие глюкозы со гидроксидом меди (II) при обычных 

условиях и при нагревании. 

12.  Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида 

серебра (I). 

13.  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

14.  Взаимодействие крахмала с йодом. 

15.  Гидролиз крахмала. 

16.  Ознакомление с образцами природных и искусственных 

волокон. 

Практическая работа: 

3. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ 

Тема 9. Азотосодержащие органические соединения  (3часа) 

Амины и аминокислоты.  

Амины. Определение аминов. Строение молекул. Аминогруппа. 

Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Физические и химические 

свойства. Алифатические амины. Анилин. Строение молекулы анилина. 

Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. 



Свойства анилина. Получение аминов:  алкилирование аммиака,  

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Применение аминов. 

Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия и 

номенклатура. Физические свойства. Двойственность кислотно-основных 

свойств аминокислот и ее причины (аминокислоты как амфотерные 

органические соединения). Химические свойства аминокислот – 

взаимодействие с основаниями, сильными кислотами, металлами и их 

оксидами, спиртами с образованием сложных эфиров. Образование 

внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации 

аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая 

роль аминокислот.  Применение. Генетическая связь аминокислот с другими 

классами органических соединений. 

Демонстрации: 

17.  Окраска ткани анилиновым красителем. 

18.  Доказательства наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. 

  Белки.  

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Пептидная группа 

атомов и пептидная связь. Пептиды.  Первичная, вторичная, третичная 

структуры белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и 

небелковых молекул.  Физические и химические свойства – горение, 

денатурация, гидролиз, качественные реакции. Превращение белков в 

организме, биологические функции белков. Значение белков. Глобальная 

проблема белкового голодания и пути ее решения. Успехи в изучении и 

синтезе белков.  

Лекарственные препараты, их примеры (аспирин, парацетомол, 

амоксициллин, интерферон, активированный уголь), показания, 

противопоказания, побочные действия. 

Расчетные задачи: Решение комбинированных задач. 

Лабораторные опыты: 

17. Цветные реакции белков (биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 

Тема 10. Синтетические полимеры (5 часа) 

Понятие о синтетических высокомолекулярных соединениях. 

Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул, 

структура полимеров – линейная, разветвленная, пространственная. 

Стереонерегулярное и стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен 

низкого и высокого давления. Полипропилен. Поливинилхлорид. 

Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации и 

поликонденсации. Получение искусственных полимеров как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. 

Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность.  

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.  



Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Лабораторные опыты: 

          18. Изучение свойств термопластичных полимеров. 

19.  Определение хлора в винилхлориде. 

20.  Изучение свойств синтетических волокон. 

 

Тема 11. Важнейшие химические понятия и законы (8часа) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. 

Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона и 

периодической системы химических элементов с теорией строения атомов.  

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в 

реакцию или получившихся в результате  реакции веществ. 

 

Тема  12. Строение вещества (8 часа) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи.  

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, 

гомологов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной 

массовой долей исходного вещества. 

 

Тема 13. Химические реакции (6 часа) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон 

действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной 

кислоты контактным способом. 

  

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и 

температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 



Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для 

характеристики свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

 

Тема 14. Растворы (8 часов) 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Практическая работа. Приготовление раствора с заданной молярной 

концентрацией 

 

Тема 15 .Электрохимические реакции (8 часов) 

Химические источники тока. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. 

 

Тема 16. Металлы (10 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов.  

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. 

Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида 

меди (II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с 

коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Металл». 



 

Тема 17. Неметаллы (10 часов) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в 

кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, 

карбонатов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

 

Тема 8. Химия и жизнь. (10ч.) 

Химия в промышленности. Принципы химического производства. 

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. 

Производство чугуна. Производство стали. 

Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

итоговой контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

Химия 10 класс (1 час в неделю, всего 35 часов) 

 

 

№ 

Тема раздела Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

ПР 

Количество 

КР 

 

1 
Теоретические основы 

органической химии  

День знаний. День 

здоровья 

Предметные 

олимпиады 

4   

 

2 

Предельные углеводороды 

(алканы)  

Предметные 

олимпиады. 

Работа на сайте 

Решу ЕГЭ Д. 

Гущина 

3   

 

3 

Непредельные углеводороды   Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

Предметная 

неделя 

5  1 

 

4 

Ароматические 

углеводороды   

Дистанционные 

олимпиады на 

сайте Учи.ру 

1   

5

5 

Природные источники 

углеводородов  

Дни финансовой 

грамотности 

1 1  

 

 

6 

Спирты и фенолы  Тематические 

олимпиады  

Научно-

практическая 

конференция 

«Шаг в будущее» 

(подготовка 

проектов, 

исследовательских 

работ и их защита) 

4  1 

 

7 
Альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты  

Работа на сайте 

«Решу ЕГЭ Д. 

Гущина»  

4 1  

 

8 

Сложные эфиры и жиры. 

Углеводы.  

Интеллектуальный 

интернет – 

конкурсы на сайте 

Учи.ру 

5 1 1 

 

9 
Азотосодержащие 

органические соединения   

День 

информатики в 

России 

3   

 

10 
Синтетические полимеры  Работа на сайте 

«Решу ЕГЭ Д. 

5  1 



Гущина» 

Итого  35 3 4 

 

Химия 11 класс ( 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

ПР 

Количество 

КР 

 

1 
Важнейшие химические 

понятия и законы  

День знаний. День 

здоровья 

Предметные 

олимпиады 

8   

2

2 
Строение вещества  Предметные 

олимпиады. 

Работа на сайте 

Решу ЕГЭ Д. 

Гущина 

8  1 

 

3 
Химические реакции  Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

Предметная 

неделя 

6 1  

 

4 
Растворы Дистанционные 

олимпиады на 

сайте Учи.ру 

8 1  

5

5 
Электрохимические реакции  Дни финансовой 

грамотности 

8  1 

6 

6 

Металлы  Тематические 

олимпиады  

Научно-

практическая 

конференция 

«Шаг в будущее» 

(подготовка 

проектов, 

исследовательских 

работ и их защита) 

10 1  

 

7 

Неметаллы  Работа на сайте 

«Решу ЕГЭ Д. 

Гущина»  

10 1 1 

8

8 
Химия и жизнь  Интеллектуальный 

интернет – 

конкурсы на сайте 

Учи.ру 

10  1 

Итого  68 4 4 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Предмет  Программа  Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

материалы 

(КИМы) 

Учебник  Электронн

ые  

Химия  Программа 

по химии 

среднего 

общего 

образования 

(10-11 

классы) 

УМК 

Рудзитис 

Г.Е. 

Рудзитис Г.Е. 

Химия. 10-11 

классы. 

Методическое 

пособие. 

Базовый уровень 

Тематические 

и итоговые 

тесты по 

химии 10-11 

классы. 

Тематические 

тесты и 

контрольные 

работы по 

химии  10-11 

классы 

 

 

Химия 10 класс 

Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман, 

2021, М. 

Просвещение  

 Химия 11 класс 

Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман, 

2021, М. 

Просвещение  

 

 

https://inter

neturok.ru/  

https://foxfo

rd.ru/teache

r-dashbjard  

https://my.1

september.r

u/  

http://www.

fipi.ru/    
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