
 

 
 

 
 

 

 



Планируемые результаты: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает следующие требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 

• К личностным результатам освоения основной образовательной 

программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг,  гимн); 

2) формирование гражданской позиции 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 их достижения; 

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 реализация 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 экологонаправленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

• К метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы: 

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 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; 
Овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки для 

решения широкого диапазона жизненных задач. 

• К предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, относящимся к учебному предмету «Химия»: 

— на углубленном уровне: 

1) сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план курса химия 10 класс 

  (2 ч. в неделю, всего 68 часов в год) 
 

№ Основные разделы Количеств

о часов 

Практически

е работы 

Контрольны

е работы 

1 Основные понятия 

органической химии 

12  1 

2. Углеводороды 20  1 

3. Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

соединения 

31 5 1 

4 Высокомолекулярны

е вещества 

5 1  

Итого: 68 6 3 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

Химия 10 класс (базовый уровень)  

( 2 ч в неделю, всего 68 ч. в год) 

Тема 1.Основные понятия органической химии (12ч). 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и значение 

органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Причины многообразия органических веществ. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Особенность химических реакций органических соединений. Структурная 

теория органических соединений. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их валентности.   Основные   

положения   теории   химического   строения   органических   соединений 

А. М. Бутлерова. Зависимость свойств веществ от химического строения 

молекул. Изомерия и изомеры. Классификация органических соединений. 

Углеводороды и их функциональные производные. Понятие о 

функциональной группе. Гомология. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура 

и принципы образования названий органических соединений. 

Демонстрации. 1. Разложение сахара. 2. Коллекция органических веществ и 
материалов.    3.Модели органических молекул. 
 
Контрольная работа № 1 по теме: «Основные понятия органической химии» 
 

Тема 2. Углеводороды (20 ч). 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. 

Гомологи. Изомерия и номенклатура алканов. Физические свойства 



алканов и закономерности их изменения. Химические 

свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших 

соединений в органическом синтезе, горение метана как один из основных 

источников тепла в промышленности и быту, пиролиз. Нахождение в 

природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. Алкены. 

Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура 

алкенов. Изомерия углеродногоскелета и положения кратной связи в 

молекулах алкенов. Физические свойства алкенов. Химические свойства 

(на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 

функциональных производных углеводородов, горения. Реакции 

присоединения к гомологам этилена. Правило Марковникова. 

Полимеризация этилена как основ ное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в 

лаборатории (дегидратация этанола). Применение этилена. Алкадиены и 

каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена1,3) как способ получения 

синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Алкины. 

Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура алкинов. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекуле алкинов. Физические свойства алкинов. 

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения полимеров и других полезных продуктов, горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки 

металлов, димеризация и тримеризация. Получение ацетилена. Применение 

ацетилена. Арены. Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Строение молекулы бензола. Физические свойства бензола 

и толуола. Химические свойства: реакции замещения в бензольном кольце 

(галогенирование, нитрование, алкилирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 

доказательство непредельного характера бензола, реакции замещения в 

боковой цепи (на примере толуола), горения, окисления толуола. 

Применение бензола и его гомологов. 

Демонстрации. 4. Бромирование гексана на свету. 5. Горение метана, 

этилена, ацетилена. 6. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к 



растворам перманганата калия и бромной воде. 7. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. 

Контрольная работа № 2. «Углеводороды».. 

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (31 ч) 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Метанол и этанол 

как представители предельных одноатомных спиртов. Физические свойства 

спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения 

растворителей, дегидратация как способ получения этилена, реакция 

горения (спирты как топливо), окисление в альдегид. Получение метанола 

из синтезгаза и этанола (брожение глюкозы, гидратация этилена, 

щелочной гидролиз галогенэтана). Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных 

спиртов. Получение этиленгликоля окислением этилена водным раствором 

перманганата калия. Физические свойства этиленгликоля и глицерина. 

Химические свойства многоатомных спиртов: реакции с натрием, 

галогеноводородами, азотной кислотой. Нитроглицерин и его разложение. 

Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. Фенол. Строение молекулы 

фенола. Физические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом, разбавленной азотной кислотой. 

Фенолоформальдегидная смола. Качественные реакции на фенол. 

Применение фенола. Токсичность фенола. Альдегиды и кетоны. 

Карбонильная и альдегидная группы. Номенклатура альдегидов и кетонов. 

Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Ацетон как представитель кетонов. 

Физические свойства альдегидов и кетонов. Химические свойства (реакция 

окисления в кислоту и восстановления в спирт). Качественные реакции на 

альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. 

Получение альдегидов и кетонов. Применение формальдегида, 

ацетальдегида и ацетона. Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. 

Номенклатура одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства 



карбоновых кислот. Муравьиная и уксусная кислоты как представители 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Представление об 

ароматических (бензойная), непредельных (акриловая, олеиновая), 

дикарбоновых (щавелевая), гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) и 

высших карбоновых (пальмитиновая и стеариновая, олеиновая) кислотах. 

Получение карбоновых кислот (окисление альдегидов, первичных спиртов, 

гомологов бензола). Специфические способы получения муравьиной и 

уксусной кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): 

реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами, реакция 

этерификации как способ получения сложных эфиров, галогенирование по 

α углеродному атому. Применение муравьиной, уксусной и бензойной 

кислот. Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Номенклатура сложных эфиров. 

Гидролиз сложных эфиров. Применение сложных эфиров в медицине, 

пищевой и парфюмерной промышленности, в получении полимерных 

материалов. Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав, различие в 

свойствах. Гидрогенизация жиров, состоящих из остатков непредельных 

кислот. Распознавание растительных жиров на основании их 

непредельного характера. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Применение 

жиров. Функции жиров в организме. Мылá как соли высших карбоновых 

кислот. Моющие свойства мыла. Углеводы. Классификация углеводов. 

Нахождение угле водов в природе. Функции углеводов в растительных и 

животных организмах. Фотосинтез. Глюкоза как представитель 

моносахаридов. Физические свойства глюкозы. Глюкоза как 

альдегидоспирт: реакции с гидроксидом меди (II) и аммиачным раствором 

оксида серебра (I). Брожение глюкозы (молочнокислое и спиртовое). 

Значение и применение глюкозы. Сахароза. Сахароза как представитель 

дисахаридов. Гидролиз сахарозы. Свойства и применение сахарозы. 

Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и гликоген как представители 

полисахаридов. Крахмал, целлюлоза и гликоген как биологические 

полимеры, их строение. Химические свойства крахмала и целлюлозы 

(гидролиз, качественная реакция с иодом на крахмал и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая 

роль полисахаридов. Амины. Строение и свойства аминов. Амины как 

органические основания. Особенности анилина и его химические свойства 

(взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Реакция горения 



аминов. Получение аминов. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 

Применение аминов. Аминокислоты. Состав и номенклатура аминокислот. 

Глицин, аланин, валин, цистеин, серин и фенилаланин как представители 

природных аминокислот. Физические свойства аминокислот. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения (взаимодействие 

с щелочами и кислотами). Пептидная связь. Образование полипептидов. 

Обнаружение белков с помощью качественных (цветных) реакций. 

Биологическое значение αаминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белка. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, горение. 

Биологические функции белков. Превращения белков пищи в организме. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. Типы химических реакций в 

органической химии. 

Демонстрации. 8. Окисление этанола в альдегид. 9. Качественные реакции 

на многоатомные спирты. 10. Растворимость фенола в воде при обычной 

температуре и при нагревании. 11. Получение фенолята натрия. 12. 

Осаждение фенола из раствора фенолята натрия под действием 

углекислого газа. 13. Качественные реакции на фенол. 14. Реакция 

«серебряного зеркала». 15. Окисление глюкозы 

гидроксидом меди (II). 16. Качественная реакция на крахмал. 17. Реакция 

анилина с бромной водой. 

18.Коллекция аминокислот. 19. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. 20. Растворение и осаждение белков. 21. 

Цветные реакции белков. 22. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Контрольная работа № 3. «Кислород и азотсодержащие органические 
вещества». 
 
Практическая работа №1 «Свойства этилового спирта и глицерина» 
 
Практическая работа №2 «Свойства уксусной кислоты и бензойной  
кислоты» 
 
Практическая работа №3 «Свойства глюкозы» 
 
Практическая работа №4 «Цветные реакции белков» 
 
Практическая работа № 5. «Идентификация органических веществ» 
 

Тема 4. Высокомолекулярные вещества (5 ч) 

Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень 

полимеризации, мономер. Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и 



поликонденсация как методы получения полимеров. Современные 

полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна 

природные, искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и синтетические 

(капрон, найлон, лавсан, спандекс, лайкра). Эластомеры. Каучук 

природный и синтетический. Вулканизация каучука. Резина и эбонит. 

Демонстрации. 23. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 24. Горение 

целлулоида. Лабораторные опыты. 11. Отношение синтетических волокон к 

растворам кислот и щелочей. 

 Практическая работа № 6 . Распознавание пластмасс и волокон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностными результатами являются: 

1. Ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

2. Готовность и способность обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

3. Уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

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

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

4. Признание неотчуждаемости основных прав и свобод 

человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

5. Формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия). 

Метапредметными результатами являются: 

1. самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

2. оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

3. ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

4. оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

5. организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

6. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 



заранее целью. 

7. искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

8. критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

9. находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

10. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 
11. Овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически использовать постоянно приобретаемые знания, умения и 

навыки для решения широкого диапазона жизненных задач. 

 

Предметными результатами являются: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

1. раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

2. иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

3. 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; 

4. 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; 

5. применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

6. составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

7. объяснять природу и способы образования химической связи: 

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

с целью определения химической активности веществ; 



8. характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

9. характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

10. приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их  идентификации и объяснения области применения; 

11. определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов; 

12. устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

13. устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

14. устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

15. подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ; 

16. определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в 

повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и 

промышленности; 

17. 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; 

18. 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; 

19. 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; 

20. 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; 

21. владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

22. осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

23. 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; 

24. устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

25. 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. 

26. 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; 

27. самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

28. интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов; 

29. описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ; 

30. характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений 

и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

31. прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

 

 

 

 

 



Содержание учебной  программы по химии 

11 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

Раздел  1. 

Строение атома (9 ч) 

Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, 

протоны и нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. 

Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые 

числа. Форма орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. 

Строение электронных оболочек атомов. Электронные конфигурации атомов 

элементов. Принцип Паули и правило Гунда. Электронно-графические 

формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов: s-,p-, d-

 и f-семейства. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные 

электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, 

обусловленные числом неспаренных электронов в нормальном и 

возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие валентные 

возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие 

свободных орбиталей. Сравнение понятий «валентность» и «степень 

окисления». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия 

периодического закона: накопление фактологического материала, работы 

предшественников (И. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, 

Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные 

качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка 

периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная 

периодические зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка 

понятия «химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука — Мозли. 

Вторая формулировка периодического закона. Периодическая система Д. И. 

Менделеева и строение атома. Физический смысл порядкового номера 

элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе 

больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона и периодической системы химических 

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

картины мира. 

Расчетные задачи 

1.Вычисление массовой доли химического элемента в соединении. 

2.Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов. 



 

Раздел 2. 

Строение вещества (10 ч) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная 

химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная 

химическая связь и ее классификация: по механизму образования (обменный 

и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 

неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по 

кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и 

полярность молекулы. Кристаллические решетки веществ с ковалентной 

связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая связь и 

металлические кристаллические решетки. Водородная связь: 

межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, 

ее значение. 

Межмолекулярные взаимодействия. 

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай 

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

виды связи в одном веществе и т. д. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, 

направленность. Геометрия молекул. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр3-гибридизация у 

алканов, воды, аммиака, алмаза; sр2-гибридизация у соединений бора, 

алкенов, аренов, диенов и графита; sp-гибридизация у соединений бериллия, 

алкинов и карбина. Геометрия молекул названных веществ. 

 

 Раздел 3. Дисперсные системы (6ч). Понятие о дисперсных системах. 

Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Типы дисперсных систем и их 

значение в природе и жизни человека. Дисперсные системы с жидкой средой: 

взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект 

Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. 

Способы выражения концентрации растворов. 

Расчетные задачи. 

3. Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» 

компонентов смеси; способы количественного выражения состава вещества: 

массовая доля, молярная концентрация и моляльная концентрация объемная 

доля растворенного вещества 

4.Расчет объемных отношений газов при химических реакциях. 

5.Вычисление массы веществ или объема газов по известному количеству 

вещества одного из вступивших в реакцию или получающихся веществ. 

 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным 

типом связей. Модели молекул различной геометрии. Модели 

кристаллических решеток алмаза и графита..Получение аллотропных 



модификаций серы и фосфора. Образцы неорганических полимеров: серы 

пластической, фосфора красного, кварца и др. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата 

калия, хлоридажелеза (III)). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и 

гелей. 

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального 

индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов. 

Практические работы 

Приготовление раствора заданной молярной концентрации. 

 Раздел 4. Химические реакции (22ч) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической 

химии. Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. 

Реакции, идущие без изменения качественного состава веществ: 

аллотропизация, изомеризация и полимеризация. Реакции, идущие с 

изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и 

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

изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные 

реакции и неокислительно-восстановительные реакции); Ряд стандартных 

электродных потенциалов по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); 

по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); 

по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по 

механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей 

реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, 

термохимические). Особенности классификации реакций в органической 

химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. 

Внутренняя энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. Теплота образования. 

Понятие об энтальпии. Закон Г.И. Гесса и следствия из него. 

Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависимости 

от изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость 

гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции: природа 

реагирующих веществ; температура (закон Вант-Гоффа); концентрация 



(основной закон химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо- и 

гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с 

неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. 

Ингибиторы и каталитические яды. Зависимость скорости реакций от 

поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о 

химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность 

химического равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на 

смещение равновесия: концентрация, давление и температура. Принцип Ле 

Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации веществ с 

различным типом химической связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. 

Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. Степень 

электролитической диссоциации, ее зависимость от природы электролита и 

его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация 

электролитов. Реакции, протекающие в растворах 

электролитов. Произведение растворимости. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации 

воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных 

растворов электролитов. Значение водородного показателя для химических и 

биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений 

(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. 

Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз солей — три случая. 

Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое применение 

гидролиза. 

Расчетные задачи. 

6. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

7. Вычисление теплового эффекта реакции по теплотам образования 

реагирующих веществ и продуктов реакции. 

8. Определение рН раствора заданной молярной концентрации. 

9. Расчет средней скорости реакции по концентрациям реагирующих 

веществ. 

10. Вычисления с использованием понятия «температурный коэффициент 

скорости реакции». 

11. Нахождение константы равновесия реакции по равновесным 

концентрациям и определение исходных концентраций веществ. Расчет 

энтальпии реакции. 

12.Расчет изменения энтропии в химическом процессе. 



13.Расчет изменения энергии Гиббса реакции. 

 

Демонстрации. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; 

реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства металлов;. 

Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции разложения 

(, калийной селитры, известняка или мела) и экзотермические на примере 

реакции гашение извести и растворения концентрированной серной кислоты 

в воде.). Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при 

разных температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; 

разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), катал азы 

сырого мяса и сырого картофеля. Взаимодействие цинка с различной 

поверхностью (порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего слоя». 

Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS- ↔ Fe(CNS)3; Индикаторы и 

изменение их окраски в различных средах. Гидролиз карбонатов, сульфатов, 

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

карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 

1. Определение характера среды раствора с помощью универсального 

индикатора. 

2.Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для органических и 

неорганических кислот. 

 

Практическая работа №2 «Идентификация неорганических соединений» 

 

Раздел 5. 

Вещества и их свойства (54ч) 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие 

кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, 

их классификация. Соли средние, кислые, основные и комплексные. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строение их атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и 

металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства 

металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов. Общие химические 

свойства металлов (восстановительные свойства): взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, 

кислотами и солями в растворах, органическими соединениями (спиртами, 

галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в 

природе и в жизни организмов. 



Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и 

ее виды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и 

растворов соединений металлов и его практическое значение. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и 

химические свойства лития, натрия и калия. Их получение и применение, 

нахождение в природе. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Едкие щелочи, 

их свойства, получение и применение. Соли щелочных металлов. 

Распознавание катионов натрия и калия. 

Щелочно-земельные металлы. Общая характеристика подгруппы. 

Физические и химические свойства магния и кальция, их получение и 

применение, нахождение в природе. Соли кальция и магния, их значение в 

природе и жизни человека. 

Алюминий, его физические и химические свойства, получение и применение, 

нахождение в природе. Алюмосиликаты. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Соли алюминия. 

Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец 

(нахождение в природе; получение и применение простых веществ; свойства 

простых веществ; важнейшие соединения). 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. 

Менделеева, строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные 

газы. Благородные газы. Соединения благородных газов. Применение. 

Двойственное положение водорода в периодической системе. Неметаллы — 

простые вещества. Их атомное и молекулярное строение. Аллотропия и ее 

причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными 

неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные 

свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными 

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

Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. 

Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. 

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

группах. 

Водород. Положение водорода в Периодической системе. Изотопы 

водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Тяжелая вода. 

Галогены. Общая характеристика подгруппы галогенов. Особенности химии 

фтора. Галогеноводороды. Получение галогеноводородов. Понятие о цепных 

реакциях. Галогеноводородные кислоты и их соли – галогениды. 



Качественная реакция на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения 

хлора. 

Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Кислород, его физические и химические свойства, получение и применение, 

нахождение в природе. Аллотропия. Озон, его свойства, получение и 

применение. Оксиды и пероксиды. Пероксид водорода, его окислительные 

свойства и применение. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы, ее 

получение и применение, нахождение в природе. Сероводород, его 

физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в 

природе. Сульфиды. Оксид серы (IV), его физические и химические свойства, 

получение и применение. Оксид серы (VI), его физические и химические 

свойства, получение и применение. Сернистая кислота и сульфиты. Серная 

кислота, свойства разбавленной и концентрированной серной кислот. Серная 

кислота как окислитель, сульфаты. Качественные реакции на сульфид-, 

сульфит- и сульфат-ионы. 

Азот, его физические и химические свойства, получение и применение, 

нахождение в природе. Нитриды. Аммиак, его физические и химические 

свойства, получение и применение. Аммиачная вода. Образование иона 

аммония. Соли аммония, их свойства, получение и применение. 

Качественная реакция на ион аммония. Оксид азота (II), его физические и 

химические свойства, получение и применение. Оксид азота (IV), его 

физические и химические свойства, получение и применение. Оксид азота 

(III) и азотистая кислота, оксид азота (V) и азотная кислота. Свойства азотной 

кислоты, ее получение и применение. Нитраты, их физические и химические 

свойства, применение. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства, получение и применение белого и 

красного фосфора. Фосфин. Оксиды фосфора (III и V). Фосфорные кислоты. 

Ортофосфаты. 

Углерод. Аллотропия углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен). 

Активированный уголь. Адсорбция. Свойства, получение и применение угля. 

Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы, их 

физические и химические свойства, получение и применение. Угольная 

кислота и ее соли (карбонаты и гидрокарбонаты). Качественная реакция на 

карбонат-ион. 

Кремний, аллотропия, физические и химические свойства кремния, 

получение и применение, нахождение в природе. Силаны. Оксид кремния 

(IV). Кремниевые кислоты, силикаты. Силикатная промышленность. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в 



неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на 

примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и кремния), 

переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая 

связь в органической химии (для соединений, содержащих два атома 

углерода в молекуле). Единство мира веществ. 

Расчетные задачи. 

14. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе 

или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление 

массы исходного вещества, если известен практический выход и массовая 

доля его от теоретически возможного. 

15. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

16. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

17. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по 

известной относительной плотности и массовым долям элементов. 6. 

Нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов 

сгорания. 

18. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 

Опыты по коррозии и защите металлов от коррозии. 

Взаимодействие оксида кальция с водой. 

Взаимодействие а) щелочных металлов с водой, б) цинка с растворами 

соляной и серной кислот; в) железа с раствором медного купороса; ж) 

алюминия с раствором едкого натра. 

Устранение жесткости воды. 

Качественная реакция на ионы кальция и бария. 

Доказательство механической прочности оксидной пленки алюминия. 

Отношение алюминия к концентрированной азотной кислоте. 

Образцы металлов, их оксидов и некоторых солей. 

Получение и свойства гидроксида хрома (III). 

Окислительные свойства дихроматов. 

Горение железа в кислороде и хлоре. 



Опыты, выясняющие отношение железа к концентрированным кислотам. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III), их свойства 

Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия 

фосфора, серы, кислорода. Получение и свойства хлороводорода, соляной 

кислоты и аммиака. Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. 

Термическое разложение солей аммония. Свойства соляной, разбавленной 

серной кислот. Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот 

и разбавленной азотной кислоты с медью. Взаимное вытеснение галогенов из 

их соединений. Взаимодействие серы с водородом и кислородом. Получение 

кремниевой кислоты. Ознакомление с образцами стекла, керамических 

материалов. 

Получение углекислого газа, Взаимодействие его с водой и твердым 

гидроксидом натрия 

 

Лабораторные опыты. 

 

Ознакомление с образцами металлов и сплавов. 

Превращение карбоната кальция в гидрокарбонат и гидрокарбоната в 

карбонат. 

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

Гидролиз солей алюминия. 

Окисление соли хрома (III) пероксидом водорода. 

Окислительные свойства перманганата калия и дихромата калия в разных 

средах. 

Взаимодействие гидроксидов железа с кислотами. 

Взаимодействие соли железа (II) с перманганатом калия. 

Качественные реакции на соли железа (II) и (III). 

Ознакомление с образцами чугуна и стали. 

Решение экспериментальных задач на распознавание соединений металлов. 

Изучение свойств соляной кислоты. 

Ознакомление с серой и ее природными соединениями. 

Распознавание хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов в растворе. 



Взаимодействие солей аммония со щелочью. 

Ознакомление с различными видами удобрений. Качественные реакции на 

соли аммония и нитраты. 

Решение экспериментальных задач на распознавание веществ. 

Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

Химия. 11 класс 102 часа  (3 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Количество работ (опытов) 

практических контрольных 

1 Строение 

атома 

9   

2 Строение 

вещества. 

10  1 

3 Дисперсные 

системы 

6 1  

2 

4 Химические 

реакции 

22 1 

5 Вещества и 

их свойства: 

 

54 

 

6 

 

3 

 Всего 102 8 6 



 

 

 

 


	Содержание программы учебного предмета
	Химия 10 класс (базовый уровень)
	( 2 ч в неделю, всего 68 ч. в год)
	Тема 1.Основные понятия органической химии (12ч).
	Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (31 ч)
	Тема 4. Высокомолекулярные вещества (5 ч)

	Планируемые результаты освоения учебного предмета:

