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Рабочая программа предмета «Химия» является частью ООП СОО и состоит из 

следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 



 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 



 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразного вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 



различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Раздел 2. содержание учебного предмета; 

Теория строения органических соединений 

  

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. 

М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. 

Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. Классификация органических соединений. Демонстрации. Образцы 

органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ. Растворимость 

органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение 

органических веществ. 

Углеводороды и их природные источники 

 

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические 

свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. Лабораторные опыты. Изготовление 

моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. Расчетные задачи. Нахождение 

молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания.  
Непредельные углеводороды  Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. 

Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, трансизомерия. Химические 

свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. Алкины. Строение 

ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции 

присоединения и замещения. Применение. Демонстрации. Получение ацетилена карбидным 

способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. 

Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. Ароматические углеводороды 

(арены)  Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические 

свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с 

другими классами углеводородов. Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические 



свойства. Способы переработки нефти. Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки.  
 

Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

 

    Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. Фенолы. Строение молекулы фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность 

фенола и его соединений. Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с 

углеводородами. Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором 

гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты. Альдегиды. Кетоны. 

Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Формальдегид и 

ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон — представитель кетонов. 

Применение. Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь карбоновых 

кислот с другими классами органических соединений. Демонстрации. Получение этаналя 

окислением этанола. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида 

серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание органических 
веществ. Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. Жиры. Углеводы. Жиры. Нахождение в природе. 

Свойства. Применение. Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами 

бытовой химии. Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. 

Свойства, применение. Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. 

Ацетатное волокно. Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра(I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных 

и искусственных волокон. Практическая работа. Решение экспериментальных задач на 

получение и распознавание органических веществ. 

Азотсодержащие органические соединения 

 

     Амины и аминокислоты. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические 

свойства. Анилин. Свойства, применение. Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение. Белки — природные 

полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращение белков в 

организме. Успехи в изучении и синтезе белков. Химия и здоровье человека. Лекарства. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Демонстрации. Окраска 

ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

 

Биологически активные органические соединения 

 

     Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. 

Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от 



температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Понятиеовитаминах Классификациявитаминов. Витамин С как представитель водорастворимых

 витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. Понятие о гормонах 

как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов:высокая физиологическая 

активность,дистанционноедействие,быстрое разрушение втканях. Отдельные представители гор

монов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных 

гормонах на примере половых гормонов. 

Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

 

Искусственные и синтетические органические соединения 

 Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. Строение 

полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные 

смолы,поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

         Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный 

шелк) и вискозное, винилхлоридное (хлорин), полинитрильное (нитрон), полиамидное (капрон, 

найлон), полиэфирное (лавсан). 

Строение атома 

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. Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева на основе учения о 

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

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Связь периодического закона и 

периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и 

длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов. Валентность и валентные возможности атомов. 

 

Строение вещества 

 

Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая 

связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических и органических 

веществ. Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. Дисперсные системы. Истинные растворы. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 

молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. Демонстрации. Модели ионных, 

атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели 

молекул изомеров, гомологов. Лабораторные опыты. Приготовление растворов заданной 

молярной концентрации. Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) 



продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей 

исходного вещества.  

Химические реакции 

 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. 

Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 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. 

 

Вещества и их свойства 

 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии. Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической 

системы химических элементов. Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической 

системы химических элементов (медь, цинк, железо). 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. Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные 

свойства типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов. Демонстрации. Ознакомление с образцами 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. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела (темы) Количеств

о часов 

ИТОГО 

10 кл. 11 кл.  

1 Теория строения органических соединений 

 
2  2 

2 Углеводороды и их природные источники 

 
8  8 

3 Кислородсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

 

11  11 

4 Азотсодержащие органические соединения 

 
4  4 



 5 Биологически активные органические 

соединения 
5  5 

6 Искусственные  

и синтетические органические соединения 

 

3  3 

7 Строение атома 

 
 3 9 

8 Строение вещества 

 
 12 11 

9 Химические реакции 

 
 9 9 

10 Вещества и их свойства 

 
 8 3 

ИТОГО 33 32 65 


