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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Химия» 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития химии как 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 будущей профессии; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

5) формирование 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 её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

8) развитие способности 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, проектная, и др.) 

  Метапредметные результаты: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

3) понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4) формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий; 

5) умение извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы сети 

Интернет), умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 
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6) умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

7) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры 

и социального взаимодействия; 

8) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

9) формирование умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои 

действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность  или 

ошибочность результата, а также свои возможности в достижении цели определенной 

сложности; 

10) умение работать в группе. 

Предметные результаты: 

1) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической 

деятельности человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни 

современного общества; осознание химических превращений органических и 

неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

2) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с органическими веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение; 

3) формирование систематизированных представлений об органических 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

обусловленность применения веществ особенностями их свойств; 

5) приобретение опыта применения химических методов изучения веществ 

и их превращений: наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания 

химических реакций; проведение опытов и химических экспериментов различной 

сложности с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7) овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме; 

8) создание основы для формирования интереса к расширенному и 

углубленному получению химических знаний для дельнейшего их применения в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

10 класс 

  Выпускник узнает основные химические понятия: углеродный скелет, радикалы, 

функциональные группы, гомология, структурная и пространственная  изомерия, 

пространственное строение органических соединений, гибридизация орбиталей, 
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индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил;  вещество, химический 

элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение 

молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные 

растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

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

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

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, основные типы 

реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, 

периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, 

закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: теорию строения органических 

соединений; строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

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

химическую кинетику и химическую термодинамику;     

 классификацию и номенклатуру органических и 

неорганических соединений; природные источники углеводородов и 

способы их переработки; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, 

фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 

Выпускник научится 

 •  называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  

 •  объяснять зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева, от их состава и 

строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов, зависимость свойств веществ от их состава 

и строения; реакционную способность органических соединений от строения молекул; 

 • определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 

направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 

гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 

типы реакций в органической и неорганической химии, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах; 

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

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
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классов неорганических соединений; общие химические свойства органических 

соединений;  строение и свойства органических веществ (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов; 

•   выполнять химический эксперимент по распознаванию  важнейших 

неорганических и органических конкретных веществ; 

•   проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций 

•   осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников. 

11 класс 

Выпускник узнает 

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

значение в жизни современного общества; 

  важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 

атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая 

диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, 

окисление и восстановление, скорость химической реакции, механизм реакции, 

катализ, тепловой эффект реакции, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная изомерия, основные типы 

реакций в неорганической и органической химии; 

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

закон постоянства состава, закон Авогадро; 

  основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений, 

химическую кинетику и химическую термодинамику; 

  классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

  природные источники углеводородов и способы их переработки; 

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

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

 Выпускник научится 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 
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 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

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

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

классов неорганических соединений; строение и свойства органических 

соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, 

карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость 

свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации (химической, экологической, 

об учебных заведениях и востребованных профессиях) с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в 

различных формах; 

 Ученик получит возможность научиться: 

- объяснять взаимное влияние атомов друг на друга и на свойства молекул в 

целом, 

 - изготавливать шаростержневые модели молекул; 

- находить формулу вещества по результатам химического анализа. 

- характеризовать экологические аспекты добычи, переработки и использования 

полезных ископаемых; 

- составлять генетические ряды и осуществлять превращения в цепочках с 

помощью уравнений химических реакций; 

- характеризовать взаимное влияние атомов; 

объяснять амфотерные свойства аминокислот; 

- объяснять строение пептидной связи; 
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Содержание учебного предмета «Химия» 

 10 класс  

      Тема 1.   Предмет органической химии.  Теория строения органических 

соединений  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические соединения. 

      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.   

      

      Тема 2.   Углеводороды и их природные источники  

      Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо.  Гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и 

этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на 

основе свойств.  

      Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, 

полимеризация. 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. 

      Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

      Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе.  

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

раствору перманганата калия. 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 и азотосодержащие органические соединения.  
      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. 
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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.  

Ф е н о л.  Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

Применение фенола на основе свойств.  

А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида 

на основе свойств.  

К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. 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.  

С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров 

на основе свойств.  

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

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

У г л е в о д ы. Углеводы, 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.  

             А м и н ы. 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.  

А м и н о к и с л о т ы. 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.  

Б е л к и. 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. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). 

Получение уксусно-этилового  эфира. Качественная реакция на крахмал. 

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной 
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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. 5 Свойства этилового спирта. 6, 7 Свойства глицерина, 

формальдегида. 8 Свойства уксусной кислоты. 9 свойства жиров. 10  Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 11, 12 Свойства глюкозы, крахмала. 13. 

Свойства белков.  

            Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  

 

Тема 4. Органическая химия и общество.  

Биотехнология. Аэробная и анаэробная способы очистки в современной 

промышленности. Генная инженерия. Клеточная инженерия. Клонирование 

И с к у с с т в е н н ы е   п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные 

волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. 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 синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон. 

Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков.  

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон.  

 

11 класс 

Тема I. Строение вещества  

Атом – сложная частица. Состояние электронов в атоме.        Развитие 

представлений о строении атома. Модели строения атома. Ядро и электронная 

оболочка. Элементарные частицы: протоны, нейтроны, электроны. Изотопы. 

Электронная оболочка атома. Электронный слой (энергетический уровень). 

Орбиталь, электронные облака. Особенности строение электронных оболочек 

атомов. Порядок заполнения электронами энергетических уровней и подуровней. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон и строение атома. Биография Д.И. Менделеева. 

Открытие Периодического закона и создание Периодической системы. 

Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. Закономерности изменения свойств атомов в периодах и группах 

(главных подгруппах). Значение Периодического закона и Периодической 

системы Д.И. Менделеева. 

Химическая связь. Благородные газы, особенности строения их атомов. 

Процессы восстановления и окисления. Катионы и анионы. Ионная химическая 

связь. Схемы образования веществ с ионной химической связью. Кристаллические 

решетки. Ионные кристаллические решетки. Примеры веществ с ионными 
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кристаллическими решетками и их свойства. Классификация ионов: по составу 

(простые и сложные), по знаку заряда (катионы и анионы). 

Ковалентная химическая связь. Ковалентная химическая связь. Схемы 

образования ковалентной химической связи. Электроотрицательность. Полярная 

и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность молекул. Механизмы 

образования ковалентной химической связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Примеры веществ с молекулярными и атомными 

кристаллическими решетками и их свойства. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая кристаллическая решетка, физические свойства металлов: 

пластичность, электро- и теплопроводность, металлический блеск. Металлические 

сплавы (бронза, чугун, сталь, дюралюминий). 

Водородная связь. Механизм образования водородной связи. 

Внутримолекулярная и межмолекулярная водородная связь. Водородная связь в 

белках и нуклеиновых кислотах. 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Пластмассы. 

Классификация полимеров по происхождению (биополимеры, искусственные и 

синтетические полимеры) и по отношению к нагреванию (термопласты и 

термореактопласты). Примеры пластмасс. Волокна. Природные волокна 

(животные, растительные и минеральные), химические волокна (искусственные и 

синтетические). Неорганические полимеры. 

Агрегатные состояния веществ (газообразное, жидкое и твердое). Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Воздух и природный газ – природные 

газообразные смеси. Водород. Кислород и озон. Кислотные дожди. Парниковый 

эффект. Углекислый газ. Аммиак. Этилен. 

Жидкие вещества. Вода, ее биологическая роль. Круговорот воды в 

природе. Применение воды в промышленности, сельском хозяйстве и быту. 

Жесткость воды. Временная и постоянная жесткость воды и способы ее 

устранения. Кислые соли. Минеральные воды. Жидкие кристаллы, их 

использование. 

Твердые вещества. Кристаллические и аморфные вещества. Применение 

аморфных веществ. 

Дисперсные системы. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. 

Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию. Классификация 

дисперсных систем по размеру частиц фазы. Эмульсии. Суспензии. Аэрозоли. 

Состав вещества. Закон постоянства состава вещества. Информация, 

которую можно получить из молекулярной формулы (формульной единицы). 

Смеси. Массовая и объемная доля компонента смеси. Массовая доля 

растворенного вещества. Массовая доля примесей. Массовая доля продукта 

реакции. Молярная концентрация. 

 

Демонстрации.  

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

-Модель кристаллической решетки хлорида натрия.  
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Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита.  

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или квар-

ца). Модель молекулы ДНК.  

Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, 

природные алюмосиликаты).  

Модель молярного объема газов.  

Три агрегатных состояния воды.  

Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления.  

Жесткость воды и способы ее устранения.  

Приборы на жидких кристаллах.  

-Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

 

Лабораторные опыты.  

1. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств.  

2. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды.  

3. Ознакомление с минеральными водами.  

4. Ознакомление с дисперсными системами. 

 

Тема II. Химические реакции  

Химические реакции, или химические явления. Классификация 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена, 

условия их протекания. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект 

химической реакции. Термохимическое уравнение. Гомогенные и гетерогенные 

реакции. 

Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Правило Вант-Гоффа. Ферменты. Ингибиторы. Обратимость 

химической реакции. Необратимые и обратимые реакции. Химическое равновесие. 

Принцип Ле Шателье. Условия смещения равновесия в реакции синтеза аммиака. 

Выбор оптимальных условий. 

Роль воды в химических реакциях. Растворение как физико-химический 

процесс. Электролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Кислоты, основания и соли в свете электролитической 

диссоциации. Водородный показатель (pH) раствора. Реакции гидратации. 

Гидролиз в органической и неорганической химии. 



13 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Электронный баланс. 

Электролиз. Электролиз расплава и раствора хлорида натрия. Получение 

алюминия. Применение электролиза в промышленности. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по теме «Химические 

реакции». 

Демонстрации.  

Превращение красного фосфора в белый.  

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.  

Модель кипящего слоя. 

 Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и 

каталазы сырого мяса и сырого картофеля.  

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Взаимодействие лития и натрия с водой.  

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

раствора лакмусом.  

Образцы кристаллогидратов.  

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления 

раствора.  

Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка 

или свинца (II). 

 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.  
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7. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца 

(IV) и каталазы сырого картофеля.  

8. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.  

9. Различные случаи гидролиза солей. 

Тема 3. Вещества и их свойства 

Металлы. Химические свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, 

водой, растворами кислот и солей, металлотермия. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Коррозия металлов. 

Химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные   свойства   

типичных   неметаллов. 

Водородные соединения неметаллов. 

Кислоты. Классификация и химические свойства кислот. Особенности 

взаимодействия концентрированной серной кислоты и азотной кислоты любой 

концентрации с металлами. Качественные реакции на анионы кислот. 

Основания. Классификация оснований. Химические свойства 

оснований. 

Соли. Классификация солей и важнейшие представители. Качественные 

реакции на катионы. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических 

веществ. Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетические ряды 

органических соединений. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и 

их свойства». 

Демонстрации.  

Коллекция образцов металлов.  

Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой.  

Горение магния и алюминия в кислороде.  

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой.  

Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой.  

Алюминотермия.  

Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой.  

Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания.  

Коллекция образцов неметаллов.  

Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия.  

Коллекция природных органических кислот.  
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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.  

10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 1 

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

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

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

14. Получение и свойства нерастворимых оснований.  

15. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 1 

16. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; 

д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Тема IV. Химия и современное общество. 

Производство аммиака и метанола. 

Понятие о химической технологии. Химические реакции в производстве аммиака и 

метанола. Общая классификационная характеристика реакций синтеза в производстве 

этих продуктов. Научные принципы, лежащиев основе производства аммиака и 

метанола.Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного 

товара, продуктов питания, этикеток по уходуза одеждой.  

Демонстрации.  

Модель промышленной установки получения серной кислоты.  

Модель колонны синтеза аммиака.  

Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.  

Лабораторные опыты.  

17.Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных 

товаров. 
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Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Название раздела, глав Ключевые 

воспитательные 

задачи 

Количество часов 

1 Теория строения органических 

соединений 

•сформировать 

познавательный 

интерес к физике, 

уверенность в 

возможности познания 

природы; 

•Способствует 

формированию идеи об 

интегрирующей роли 

химии в системе 

естественных наук, 

значимости этого 

предмета для 

успешного освоения 

естественнонаучных 

дисциплин. 

 

•научиться 

самостоятельно 

приобретать знания о 

способах измерения 

физических величин и 

практической 

значимости изученного 

материала;  

•использовать 

экспериментальный 

метод исследования; 

 •уважительно 

относиться друг к другу 

и к учителю. 

 

3 

2 Углеводороды и их природные 

источники 

ценностно-

ориентационной сфере 

— чувство гордости за 

российскую 

химическую науку, 

гуманизм, отношение к 

труду, 

целеустремленность; 

формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

8 
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безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей; 

трудовой сфере — 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

3 Кислород- и азот содержащие 

органические соединения 

•сформировать 

познавательный 

интерес к теме , 

уверенность в 

возможности познания 

природы и 

практической 

значимости изученного 

материала 

• развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности;  

•научиться 

самостоятельно 

приобретать знания;  

•использовать 

экспериментальный 

метод исследования; 

 •уважительно 

относиться друг к другу 

и к учителю, к 

результатам обучения 

16 

4 Органическая химия и общество понимания глобальных 

проблем, стоящих 

перед человечеством: 

экологических, 

энергетических и 

сырьевых; 

постоянной 

самостоятельной 

заботы о сохранении 

благоприятной 

природной среды в 

месте своего 

проживания 

объяснения 

химических явлений, 

происходящих в 

природе, быту и на 

производстве 

7 

всего 34 
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Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

№ п/п Название раздела, глав Ключевые 

воспитательные 

задачи 

Количество часов 

1 
Строение вещества 

 

•сформировать 

познавательный 

интерес к физике, 

уверенность в 

возможности познания 

природы; 

•Способствует 

формированию идеи об 

интегрирующей роли 

химии в системе 

естественных наук, 

значимости этого 

предмета для 

успешного освоения 

естественнонаучных 

дисциплин. 

 

•научиться 

самостоятельно 

приобретать знания о 

способах измерения 

физических величин и 

практической 

значимости изученного 

материала;  

•использовать 

экспериментальный 

метод исследования; 

 •уважительно 

относиться друг к другу 

и к учителю. 

 

12 

2 
Химические реакции ценностно-

ориентационной сфере 

— чувство гордости за 

российскую 

химическую науку, 

гуманизм, отношение к 

труду, 

целеустремленность; 

формирование 

ценности здорового и 

9 
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безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей; 

трудовой сфере — 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

3 Вещества и их свойства  
•сформировать 

познавательный 

интерес к теме , 

уверенность в 

возможности познания 

природы и 

практической 

значимости изученного 

материала 

• развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности;  

•научиться 

самостоятельно 

приобретать знания;  

•использовать 

экспериментальный 

метод исследования; 

 •уважительно 

относиться друг к другу 

и к учителю, к 

результатам обучения 

9 

4 Химия и современное общество понимания глобальных 

проблем, стоящих 

перед человечеством: 

экологических, 

энергетических и 

сырьевых; 

постоянной 

самостоятельной 

заботы о сохранении 

благоприятной 

природной среды в 

месте своего 

проживания 

объяснения 

химических явлений, 

3 
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происходящих в 

природе, быту и на 

производстве 

всего 33 
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