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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты  в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; в трудовой сфере — 

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или трудовой 

деятельности; в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, способность к самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек.  

К личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1.Патриотического воспитания 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть 



достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов  

 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

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

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

2.Гражданского воспитания 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности 

к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

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



творческой и ответственной деятельности; 

-  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; 

 -  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.Ценности научного познания 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей 

- 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; 

 - 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; 



взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 
 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 
 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

4.Формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый 

образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с 

химическими веществами в быту и реальной жизни; 

 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

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

5.Трудового воспитания 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности 

к химии, общественных интересов и потребностей; 

 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

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

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

6. Экологического воспитания 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью 

и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания 

глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии;   

экологического мышления, умения руководствоваться им познавательной, коммуникативной и 



социальной практике - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

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

направленной деятельности; - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  - ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты  

использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение 

эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; владение основными интеллектуальными операциями: формулировка 

гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно- 

следственных связей, умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их, использование различных источников для получения информации, готовность и 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; умение использовать средства ИКТ, владение 

языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, 

формулы и уравнения) 

 

 



Предметные результаты  

Знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; умение описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии;  умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и 

органические соединения, химические реакции по разным основаниям; умение характеризовать 

изученные классы неорганических и органических соединений,  химические реакции; готовность 

проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать результаты самостоятельного 

и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; умение формулировать химические закономерности, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; поиск источников 

химической информации, получение необходимой информации, ее анализ, изготовление химического 

информационного продукта и его презентация; владение обязательными справочными материалами: 

ПСХЭ, таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом 

электроотрицательности — установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения 

(предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; моделирование молекул 

важнейших неорганических и органических веществ; понимание химической картины мира как 

неотъемлемой части целостной научной картины мира; 

 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 
— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира; 
— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного 
общества; 



— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной жизни человека; 
— устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
— формулировать основные положения теории химического строения органических соединений А. 
М. Бутлерова и иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии; 
— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для органической и 
неорганической химии; 
— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в строении и 
свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе Периодической системы как 
графического отображения Периодического закона; 
— характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в Периодической системе Д. И. 
Менделеева; 
— классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток, объяснять 
механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, ионной, 
металлической, водородной); 
— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, аллотропии; 
— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по различным 
основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное к единичному; 
— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой и 
неживой природе; 
— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и его 
практическое значение; 
— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и предлагать 
способы защиты от нее; 

— классифицировать неорганические и органические вещества; 
— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и органических 
соединений в плане от общего через особенное к единичному; 



— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические 
формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 
— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по формулам 
и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений по их названиям; 
— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и органических 
веществ; 
— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов 
органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов, спиртов, 
фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, 
аминов, аминокислот); 
— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки 
углеводородного сырья (нефти и природного газа); 
— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных классов 
неорганических и органических веществ с соблюдением правил техники безопасности для работы с 
химическими веществами и лабораторным оборудованием; 
— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов; 
— характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от различных факторов; 
— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных 
отношений между участниками химических реакций; 
— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой при 
обращении с химическими веществами, материалами и процессами. 
 

Выпускник получит возможность научиться на базовом  уровне: 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики; 

- прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на 

основе аналогии; 



- прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и 

предлагать способы управления этими процессами; 

- устанавливать внутрипредметные взаимосвязи химии на основе общих понятий, законов и 

теорий органической и неорганической химии и межпредметные связи с физикой (строение атома и 

вещества) и биологией (химическая организация жизни и новые направления в технологии — био- и 

нанотехнологии); 

- раскрывать роль полученных химических знаний в будущей учебной и профессиональной 

деятельности; 

- проектировать собственную образовательную траекторию, связанную с химией, в зависимости 

от личных предпочтений и возможностей отечественных вузов химической направленности; 

- аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами; 

- владеть химическим языком, необходимым фактором успешности в профессиональной 

деятельности; 

- характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и 

теории строения органических и неорганических веществ; 

- принимать участие в профильных конкурсах (конференциях, олимпиадах) различного уровня, 

адекватно оценивать результаты такого участия и проектировать пути повышения предметных 

достижений; 

- критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных 

источников; 

- понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 

           



Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории в 

высшей школе, где химия является профилирующей дисциплиной; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе само- 

образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; формирование 

навыков экспериментальной и исследовательской деятельности; участие в публичном представлении 

результатов самостоятельной познавательной деятельности; участие в профильных олимпиадах 

различных уровней в соответствии с желаемыми результатами и адекватной самооценкой; 

— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний 

о свойствах наркологических и наркотических веществ; соблюдение правил техники безопасности 

при 

работе с веществами, материалами и процессами в учебной (научной) лаборатории и на производстве. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса химии: 

— использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение 

эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 



— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных связей 

и поиск аналогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике; 

— использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

— 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; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные 

(химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего (полного) 

общего образования являются: 

1) знание (понимание) характерных признаков важнейших химических понятий: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, 



химическая связь (ковалентная полярная и неполярная, ионная, металлическая, водородная), 

электроотрицательность, аллотропия, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества ионного, молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, катализаторы и катализ, обратимость химических реакций, 

химическое равновесие, смещение равновесия, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия (структурная и пространственная) и гомология, основные типы 

(соединения, разложения, замещения, обмена), виды (гидрирования и дегидрирования, гидратации и 

дегидратации, полимеризации и деполимеризации, поликонденсации и изомеризации, каталитические 

и некаталитические, гомогенные и гетерогенные) реакций в неорганической и органической химии, 

полимеры, биологически активные соединения; 

2) выявление взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, свойств отдельных 

химических объектов и явлений; 

3) применение основных положений химических теорий: теории строения атома и химической связи, 

Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, теории 

электролитической диссоциации, протонной теории, теории строения органических соединений, 

закономерностей химической кинетики — для анализа состава, строения и свойств веществ и 

протекания химических реакций; 

4) умение классифицировать неорганические и органические вещества по различным основаниям; 

5) установление взаимосвязей между составом, строением, свойствами, практическим применением и 

получением важнейших веществ; 

6) знание основ химической номенклатуры (тривиальной и международной) и умение назвать 

неорганические и органические соединения по формуле и наоборот; 



7) определение: валентности, степени окисления химических элементов, зарядов ионов; видов 

химических связей в соединениях и типов кристаллических решеток; пространственного строения 

молекул; типа гидролиза и характера среды водных растворов солей; окислителя и восстановителя; 

окисления и восстановления; принадлежности веществ к различным классам не- 

органических и органических соединений; гомологов и изомеров; типов, видов и разновидностей 

химических реакций в неорганической и органической химии; 

8) умение характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева; общие химические свойства простых веществ — металлов и неметаллов; химические 

свойства основных классов неорганических и органических соединений в плане общего, особенного и 

единичного; 

9) объяснение: зависимости свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в 

Периодической системе Д. И. Менделеева; природы химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической, водородной); зависимости свойств неорганических и органических веществ от их 

состава и строения; сущности изученных видов химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных; влияния различных факторов на 

скорость химической реакции и на смещение химического равновесия; механизмов протекания 

реакций между органическими и неорганическими веществами; 

10) умение: составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; проводить 

химический эксперимент (лабораторные и практические работы) с соблюдением требований к 

правилам техники безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории). 
 

 

 



2.Содержание учебного предмета    (2 ч. в неделю, всего 136 ч  10 класс- 68ч.   11 класс - 68ч.) 

10 класс  68 ч  (2 часа в неделю)  Органическая химия 

Теория строения органических соединений  

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 
Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения органических соединений. 
Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как 

представители алканов. Свойства (горение, ре- акции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. 

Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального 

галогенирования алканов.  

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование 

этана) и в лаборатории. тории (дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирова- ние, гидратация, 

полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. 

Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных  соединений. Реакции 

полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных 

диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и 

синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым способами. 

Получение карбида кальция. Свойства и применение ацетилена. 



Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. Свойства 

бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. Нефть  и спо собы  ее  переработки. 

Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. 

Понятие об октановом числе 

Кислородсодержащие органические вещества 

Спирты. Метанол и этанол как представители пре- дельных одноатомных спиртов. Свойства этанола 
(горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) 
и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование каменного 
угля, важней- шие продукты коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле 
фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 
Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Свойства (реакция окисления в 
кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение 
(окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы.  

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых 
кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 
металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение 
сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представите ли кислот иного строения: 
олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. Жиры как сложные эфиры 
глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или 
омыление жиров. Мыла́. Синтетические моющие средства (СМС ). Применение жиров. Замена жиров 
в технике  



Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной 
функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — 
альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 
Сахароза как представитель дисахаридов.. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. 
Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Азотсодержащие  органические вещества 

Ами н ы. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. 
Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства 
(взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов в молекулах 
органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 
Применение анилина.  

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот 
как амфотерных органических соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности 
диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. Образование полипептидов. 
Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических 
волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые 
аминокислоты. 

Бе лки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, 
цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и 
ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной 
инженерии и биотехнологии. 



Ге н е т и ч е ская с в яз ь  меж д у  классам и  о рг ан и ч е с к и х с о е д и н е н и й. Понятие о 
генетической связи и генетических рядах. 

Химия и жизнь  Пласт м ассы  и воло кн а. 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, поли- винилхлорид, 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). 

Ферменты. 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. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. Витамин 
С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 
витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 
регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов. Отдельные представители: инсулин, 
адреналин.  Профилактика сахарного диабета. Поня тие о стероидных гормонах на примере половых 
гормонов.  

Лекарства.  Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и 
дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.  



Р е ш е н и е  задач по  о р г а н и ч е ской  хи ми и. Решение задач на вывод формулы органических 
веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Демонстрации.  

Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул представителей различных 

классов органических соединений. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, 

ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 

разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля и продуктов 

коксохимического производства. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 

фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов  и  глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с 

помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция 

пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие аммиака 

и анилина с соляной кислотой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель 

молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь 

— этановая кислота. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида 

водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание 

среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических соединений. Ознакомление с 

коллекцией образцов нефти, каменного угля и продуктов их переработки. Обнаружение в керосине 

непредельных соединений. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. Растворение 



глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). Свойства уксусной кислоты, общие со 

свойствами минеральных кислот. Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие 

глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией 

пластмасс и изделий из них. Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и изделий из них. 

Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке. Ознакомление с коллекцией синтетических 

волокон и изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Испытание среды 

раствора СМС индикаторной бумагой. Ознакомление с коллекцией витаминов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

Химический практикум  

1.Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений.  

2.Качественный анализ органических соединений.  

3.Углеводороды.  

4.Спирты  

5.Карбоновые кислоты.  

6.Углеводы.   

7.Волокна и полимеры. 

 

 

 
11 класс  68ч  (2 часа в неделю)   ОБЩАЯ ХИМИЯ 



Периодический закон и строение атома 

От крыт ие  Д. И. М енделеевым  Перио дического закона .  Первые попытки 

классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и 

молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в 

формулировке Д. И. Менделеева.  

Периодическая сист ем а  Д.И.  Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как 

графическое отображение Периодического закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и 

группы. Значение Периодического за- кона и Периодической системы. 

Ст р оение  ат о ма.  Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. 

Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Орбитали: s и р-. d Орбитали. Распределение электронов по энергетическим 

уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные 

возможности атомов химических элементов. 

П е р и о диче ск ий  закон  и ст р оение  ат ома. Современное понятие химического элемента. 

Современная формулировка Периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств 

химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках 

атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d и fэлементы. 

 

Строение вещества 

Ковал е н т н а я хи м и ч е ская св язь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. 
Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. 
сигма- и писвязи. Ковалентная полярная и ко- валентная неполярная химические связи. Обменный и 



донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 
И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь.    Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как 
крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. Относительность 
деления химических связей на типы. 

М ет ал л и ч е ская хи м и ч е ская с вя зь. Общие физические свойства металлов. Зависимость 
электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

Агр е г а т н ы е  сос т о я н и я  вещест ва. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 
газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.  
Водор одная хи м и ч е ская свя зь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 
взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). 
Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее 
биологическая роль. 
Типы  к ри с т ал ли ч е ски х  ре ше т о к. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 
атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их 
отличительные свойства. 
Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. 
Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую 
долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. 
Дисперсные системы.  Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение 

дисперсных систем в природе и жизни человека 

Электролитическая диссоциация 



Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного вещества и 
продуктов их взаимодействия. Растворение как физикохимический процесс. Массовая доля 
растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные воды. 

Теор ия  эл е к т р ол и т и ч е ской  диссо ц и а ц и и. Электролиты и неэлектролиты. Степень 
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической 
диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и органических 
кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические свойства азотной, 
концентрированной серной и муравьиной кислот. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 
Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метилами на и анилина. 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли 
кислые и осно́вные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов 
и его использование для характеристики восстановительных свойств  металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Гидролиз 
органических веществ, его значение. 

Химические реакции 

Класс и ф и к а ц и я  хи м и ч е ски х  р е а к ц и  й.  Реакции, идущие без изменения состава веществ. 
Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, 
соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, 
замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай 
реакций присоединения. 



Те п л о в ой эффект  хи м и ч е ски х  ре а к ц и й.    Экзо- и эндотермические реакции. 
Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорост ь  хи м и ч е с ки х   ре а к ц и й.   Понятие о скорости химических реакций, аналитическое 

выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих 

веществ, площади их соприкосновения. 

Закон действующих масс.   Решение задач на химическую кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетеро генный катализ. Примеры каталитических 
процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. 
Применение катализаторов и ферментов. 

Х и м и ч е с к о е   р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и 
способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. 
Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса. 

Оки слит е л ь н о - в осста н о в и т е ль н ы е  процессы. Окислительно-восстановительные 
реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Об щи е  сво й с т в а мет аллов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие 
металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. Ко ррозия  м еталлов  
как окислительновосстановительный процесс. Способы защиты металлов от коррозии. 

Об щи е  сво й с т в а н е м е т аллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. 
Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как 
восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами - окислителями. Общая 
характеристика галогенов. 



Э л е к т р олиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и расплавов 
электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое 
значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

Заключение.  Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема 
охраны окружающей среды. 

Демонстрации.  

Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида 
натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели 
кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Три агрегатных 
состояния воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 
Коагуляция. Испытание растворов электролитов и  неэлектролитов  на предмет диссоциации.. Примеры 
реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: 
взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и 
нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью. Обугливание 
концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, 
взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при 
нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими 
солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных 
металлов, хлорида и ацетата аммония. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые 
явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от 
природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 
одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 
железа) с раствором соляной кислоты. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических 
катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). 

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



железа с сульфатом меди (II).   

Лабораторные опыты.  

Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. Ознакомление с 
дисперсными системами. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие соляной 
кислоты с цинком, оксидом меди (II), гидроксидом меди (II), карбонатом кальция. Взаимодействие раствора 
гидроксида натрия с соляной кислотой в присутствии фенолфталеина, с раствором хлорида железа (III), с 
раствором соли алюминия. Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с железом, известковой водой, 
раствором хлорида кальция. Получение гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды с 
оксидом углерода (IV) (выдыхаемый воздух). Испытание индикатором растворов гидролизующихся и 
негидролизующихся солей. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II). Получение 
кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Получение водорода 
взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с препаратами бытовой химии, содержащими энзимы. 

Химический практикум 

Практическая работа № 1.  Получение и распознавание газов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и 
органических соединений.  

Практическая работа № 3  Генетическая связь между различными классами неорганических и 

органических веществ 

 



ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 10 КЛАСС   (2 ч в неделю, всего 68ч) 

 

 
Тема урока 

 
Основное 

содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68 ч 
   

1 ВВЕДЕНИЕ 

1 Методы 
научного 
познания 

Наблюдение, предположение, 
гипотеза. Поиск закономерно- 
стей. Научный эксперимент. 
Вывод. 
Демонстрации. Видеофрагмен- 
ты, слайды с изображениями хи- 
мической лаборатории, проведе- 
ния химического эксперимента 

Использовать основные интел- 
лектуальные операции (формулировать 
гипотезу, проводить анализ и синтез, 
обобщение, выявлять причинно-следственные 
связи), проводить эксперимент 
и фиксировать его результаты 
с помощью родного языка и языка химии 

4 ТЕМА 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

1 Предмет 

органической 
химии 

Предмет органической химии. 
Становление органической химии 
как науки. Витализм и его крах. 
Демонстрации. Коллекция при- 
родных, искусственных и синте- 

Различать предметы органической и 

неорганической химии, мине- ральные и 
органические вещества. Классифицировать 
органические вещества по их происхождению 



  
тических органических соедине- 
ний, материалов и изделий из них. 
Определение элементного состава 
органических соединений. 
Плавление, обугливание и 
горение органических веществ 
(на примере сахарозы). 
Лабораторные опыты. 1. Опре- 
деление элементного состава 
органических соединений 

на природные, искусственные и 
синтетические. 
Проводить и наблюдать химиче- ский 
эксперимент 

3 Теория строе- 
ния органиче- 
ских соедине- 
ний 

Основные положения теории 
строения А. М. Бутлерова. Ва- 
лентность. Элементы с постоян- 
ной и переменной валентностью. 
Структурные формулы неоргани 
ческих и органических веществ. 
Типы углеродных цепочек: линей 
ная, разветвленная, замкнутая. 
Кратность химической связи. 
Изомерия. Виды изомерии. 
Понятие о взаимном влиянии 
атомов в молекулах органических 
веществ. 
Лабораторные опыты. 2. Изго- 
товление моделей молекул орга- 
нических соединений 

Объяснять причины многообразия 
органических веществ и особенности строения 
атома углерода. Различать понятия 
«валентность» и 
«степень окисления», оперировать ими. 
Отражать состав и строение орга- нических 
соединений с помощью структурных формул 
и моделировать их молекулы. Различать 
понятия «изомер» и «гомолог». 
Называть изученные положения теории 
химического строения А. М. Бутлерова 

 



 

 
Тема урока 

 
Основное 

содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68 ч 
   

17 ТЕМА 2. УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1 Природный газ 
как источник 
углеводородов 

Природный газ, его состав и на- 
правления использования в каче- 
стве топлива и химического 
сырья. Конверсия метана. 
Синтезгаз и его использование 
для получения синтетического 
бензина и метанола. 
Демонстрации. Коллекция 
веществ и материалов, получае- 
мых на основе природного газа 

Характеризовать состав и основ- ные 
направления использования и переработки 
природного газа. Устанавливать зависимость 
между объемами добычи природного газа в 
РФ и бюджетом. Находить взаимосвязь 
между изучаемым материалом и будущей 
профессиональной деятельностью. 
Правила экологически грамотного поведения 
и безопасного обращения с природным газом 
в быту и на производстве 

2 Предельные 
углеводороды. 
Алканы 

Значение природного газа и иных 
предельных углеводородов в каче- 
стве топлива и химического сырья. 
Метан и другие алканы как состав- 
ная часть природного газа. Химиче- 
ские свойства метана, обусловлива- 
ющие его применение (горение, 
пиролиз, галогенирование). 
Гомологи метана, изомерия и но- 

Определять принадлежность ве- ществ к 
различным типам (пре- дельным или 
непредельным) и классам углеводородов. 
Называть их по международной номенкла- 
туре, характеризовать строение 
и свойства важнейших предста- вителей, 
наблюдать и описывать демонстрационный 
эксперимент 



  менклатура. Дегидрирование эта- 
на.Крекинг и изомеризация алка 
нов. Алкильные радикалы. Меха 
низм свободнорадикального гало 
генирования алканов. 
Демонстрации. Шаростержневые 
и объемные модели молекул пер- 
вых представителей класса алка- 
нов. Физические свойства газо- 
образных (пропан-бутановая 
смесь в зажигалке), жидких (бен- 
зин) и твердых (парафин) алканов: 
агрегатное состояние, раствори- 
мость в воде. Горение пропан-бу- 
тановой смеси (зажигалка). Отно- 
шение алканов к раствору перман- 
ганата калия и бромной воде 

с помощью родного языка и языка химии. 
Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изме- нения свойств 
углеводородов в го- мологических рядах. 
Различать по- нятия «изомер» и «гомолог» 

3 Этиленовые 
углеводороды, 
или алкены 

Этилен как представитель алке- 
нов. Получение этилена в про- 
мышленности (дегидрирование 
этана) и в лаборатории (дегидра- 
тация этанола). Свойства (горе- 
ние, бромирование, гидратация, 
полимеризация, окисление рас- 
твором KМnO4) и применение 
этилена. Полиэтилен. Пропилен. 
Стереорегулярность полимера. 
Основные понятия химии высо- 
комолекулярных соединений. 

Называть по международной но- менклатуре 
алкены с помощью родного языка и языка 
химии. Характеризовать строение, свойства, 
способы получения и области при- менения 
этилена. Наблюдать, са- мостоятельно 
проводить и описы- вать химический 
эксперимент. 
Устанавливать зависимость между типом 
строения углеводорода и его химическими 
свойствами на при- мере логических связей: 

 



 
Тема урока 

 
Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68 ч 
   

  
Реакции полимеризации. 
Полиэтилен и области его приме- 
нения. 
Получение полиэтилена полиме 
ризацией этилена, полипропиле 
на полимеризацией пропилена. 
Правило В. В. Марковникова на 
примере пропилена. Качествен- 
ные реакции на непредельные со- 
единения: обесцвечивание бром- 
ной воды и раствора перманганата 
калия. Гомологический ряд эти 
леновых углеводородов, изомерия 
(углеродного скелета и положе 
ния кратной связи), номенкла 
тура. Получение этилена деги- 
дратацией этанола и дегидрирова- 
нием этана. 
Демонстрации. Шаростержневая и 
объемная модели молекулы эти- 
лена. Горение этилена. Коллекция 
«Полиэтилен и изделия из него». 
Лабораторные опыты. 3. Обна- 
ружение непредельных соедине- 
ний в жидких нефтепродуктах 

предельный — реакции замеще- ния, 
непредельный — реакции 
присоединения 



2 Диеновые 
углеводороды. 
Каучуки 

Каучук и его свойства. Вулканиза- 
ция каучука. Резина. Изопрен как 
мономер природного каучука. 
Синтетический каучук. 1,3-Бута- 
диен как мономер дивинилового 
и бутадиенового синтетических 
каучуков. Иные химические свой- 
ства диенов: галогенирование, 
гидрогалогенирование, гидриро 
вание. 1,2 и 1,4присоединение. 
Получение диеновых углеводоро 
дов методом С. В. Лебедева и 
дегидрированием алканов. Гомо 
логический ряд сопряженных ди 
еновых углеводородов, номенкла 
тура. 
Демонстрации. Модели (шаро- 
стержневые и объемная) молекул 
1,3-бутадиена и 2-метил-1,3-бута- 
диена (изопрена). Разложение ка- 
учука при нагревании, испытание 
продуктов разложения на непре- 
дельность. Коллекции «Каучуки», 
«Резина и изделия из нее» 

Называть по международной но- менклатуре 
диены. Характеризовать строение, свойства, 
способы получения и области применения 1,3-
бутадиена. Наблюдать и опи- сывать 
демонстрационный хими- ческий 
эксперимент 

2 Ацетиленовые 
углеводороды, 
или алкины 

Высокотемпературное пламя аце- 
тилена как одна из областей его 
применения. Получение ацетиле- 
на пиролизом метана и карбид- 
ным способом. Получение карби 
да кальция. Химические свойства 

Называть по международной номенклатуре 
алкины с помощью родного языка и языка 
химии. Характеризовать строение, свойства, 
способы получения и области применения 
ацетилена. Наблюдать, 
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Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 
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  ацетилена: галогенирование, ги- 
дрогалогенирование (хлорвинил и 
поливинилхлорид, его примене- 
ние), гидратация (реакция 
М. Г. Кучерова), тримеризация 
(реакция Н. Д. Зелинского). 
Гомологический ряд, изомерия, 
номенклатура алкинов. 
Демонстрации. Модели (шаро- 
стержневая и объемная) молекулы 
ацетилена. Горение ацетилена. 
Лабораторные опыты. 4. Полу- 
чение и свойства ацетилена 

самостоятельно проводить и опи- сывать 
химический эксперимент. Отличать 
особенности реакций присоединения у 
ацетилена от реакций присоединения 
этилена 

2 Ароматические 
углеводороды, 
или арены 

Открытие бензола, его свойства 
и первые области применения. 
Установление химического строе- 
ния бензола. Формула Кекуле. 
Современные представления 
о строении бензола. Химические 
свойства бензола: галогенирова- 
ние, нитрование. Получение бен 
зола. Гомолог бензола — толуол. 
Демонстрации. Объемная модель 
молекулы бензола. Горение бензо- 
ла. Отношение бензола к бромной 

Характеризовать особенности строения, 
свойства и области применения бензола с 
помощью родного языка и языка химии. 
Наблюдать и описывать демонстрационный 
химический эксперимент 



  (иодной) воде и раствору перман- 
ганата калия (на примере техниче- 
ских растворителей, содержащих 
арены) 

 

2 Нефть и 
способы ее 
переработки 

Нефть, ее состав, физические 
свойства и происхождение. Эко- 
логические последствия разлива 
нефти и способы борьбы с ними. 
Процессы переработки нефти: 
ректификация, крекинг, рифор 
минг. Продукты переработки 
нефти и их использование. 
Понятие об октановом числе. 
Демонстрации. Образование 
нефтяной пленки на поверхности 
воды. Обнаружение непредельных 
соединений в жидких нефтепро- 
дуктах. 
Лабораторные опыты. 5. Озна- 
комление с коллекцией «Нефть 
и продукты ее переработки» 

Характеризовать состав и основ- ные 
направления использования и переработки 
нефти. Устанавливать зависимость между 
объемами добычи нефти в России и бюдже- 
том государства. Находить взаимосвязь 
между изучаемым материалом и будущей 
профессиональной деятельностью. 
Правила экологически грамотного поведения 
и безопасного обраще- ния с 
нефтепродуктами в быту 
и на производстве 

2 Обобщение и 
систематизация 
знаний об угле- 
водородах 

Классификация углеводородов 
по строению углеродного скелета 
и наличию кратных связей. Взаи- 
мосвязь между составом, строени- 
ем и свойствами углеводородов. 
Генетическая связь между класса- 
ми углеводородов 

Классифицировать углеводороды по 
строению углеродного скелета и наличию 
кратных связей. Устанавливать взаимосвязь 
между составом, строением и свойствами 
углеводородов. Описывать генетические связи 
между классами угле- водородов с помощью 
родного языка и языка химии 



 

 
Тема урока 

 
Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68 ч 
   

1 Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды» Проводить рефлексию собственных 
достижений в познании химии 
углеводородов. Анализировать результаты 
контрольной ра- боты и выстраивать пути 
достиже- ния желаемого уровня успешности 

14 ТЕМА 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

2 Спирты Этиловый спирт и его свойства. 
Окисление этанола (ферментатив- 
ное, оксидом меди (II)). Химиче- 
ские свойства этанола: дегидрата- 
ция, взаимодействие с натрием, 
горение. Получение этанола ги- 
дратацией этилена, щелочным ги 
дролизом галогенэтана, броже- 
нием сахаров. Гомологический 
ряд одноатомных спиртов, изоме- 
рия, номенклатура. Многоатом- 
ные спирты: этиленгликоль, гли- 
церин. Качественная реакция 
на многоатомные спирты. 
Демонстрации. Модели (шаро- 
стержневые и объемные) молекул 
спиртов: метанола, этанола, 

Называть по международной но- менклатуре 
спирты. Характеризо- вать строение, свойства, 
способы получения и области применения 
этанола и глицерина с помощью родного 
языка и языка химии. 
Классифицировать спирты по их атомности. 
Наблюдать, самостоятельно про- водить и 
описывать химический эксперимент 



  этиленгликоля и глицерина. 
Горение этанола. Взаимодействие 
этанола с натрием. Получение 
этилена из этанола. 
Лабораторные опыты. 6. Свой- 
ства этилового спирта. 7. Свой- 
ства глицерина 

 

1 Каменный 
уголь 

Каменный уголь и его использо- 
вание. Коксование каменного 
угля, важнейшие продукты коксо- 
химического производства. 
Демонстрации. Коллекция 
«Каменный уголь». Коллекция 
продуктов коксохимического 
производства 

Характеризовать происхождение и основные 
направления использования и переработки 
каменного угля. Устанавливать зависимость 
между объемами добычи каменно- го угля в РФ 
и бюджетом. Нахо- дить взаимосвязь между 
изучае- мым материалом и будущей про- 
фессиональной деятельностью. 
Правила экологически грамотного поведения и 
безопасного обраще- ния с каменным углем и 
продукта- ми коксохимического производ- 
ства в быту и промышленности 

2 Фенол Строение молекулы и физические 
свойства фенола. Взаимное влия- 
ние атомов в молекулах органиче- 
ских веществ на примере фенола. 
Химические свойства фенола, 
подтверждающие взаимное влия- 
ние атомов: кислотные свойства, 
реакции галогенирования, нитро- 
вания. Получение фенола из ка- 

Характеризовать особенности строения и 
свойства фенола на основе взаимного 
влияния атомов в молекуле, а также способы 
получения и области применения фенола с 
помощью родного языка и языка химии. 
Наблюдать и описывать демонстрационный 
хими- ческий эксперимент. 
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  менноугольной смолы и из произ 
водных бензола. 
Демонстрации. Объемная модель 
молекулы фенола. Растворимость 
фенола в воде при комнатной тем- 
пературе и при нагревании. Взаи- 
модействие фенола с раствором 
щелочи и бромной водой. Каче- 
ственная реакция на фенол с хло- 
ридом железа (III) 

Соблюдать правила экологически 
грамотного и безопасного обращения с 
горючими и токсичными веществами в 
быту и окружающей среде 

2 Альдегиды Производство и использование 
строительных и отделочных мате- 
риалов на основе полимеров из 
фенолоформальдегидных смол 
и их аналогов. Формальдегид, его 
строение и физические свойства. 
Формалин. Химические свойства 
формальдегида: гидрирование, 
окисление. Реакции поликонден 
сации. Гомологический ряд альде- 
гидов, изомерия, номенклатура. 
Качественная реакция на аль- 
дегидную группу. Получение фор- 
мальдегида и ацетальдегида 
из соответствующих спиртов. 

Характеризовать особенности свойств 
формальдегида и ацеталь- дегида на основе 
строения моле- кул, способы получения и 
их области применения с помощью родного 
языка и языка химии. 
Наблюдать, описывать и прово- дить 
химический эксперимент. Соблюдать 
правила экологически грамотного и 
безопасного обращения с горючими и 
токсичными веществами в быту и 
окружающей среде 



  Понятие о кетонах. Альдегиды 
и кетоны в природе. 
Демонстрации. Модели (шаро- 
стержневые и объемные) молекул 
метаналя и этаналя. Ознакомле- 
ние с коллекцией пластмасс 
и изделий из них. 
Лабораторные опыты. 8. Свой- 
ства формальдегида 

 

2 Карбоновые 
кислоты 

Карбоновые кислоты в природе 
и в быту. Химические свойства 
карбоновых кислот в сравнении 
со свойствами соляной кислоты 
(взаимодействие с металлами, ос- 
но́вными оксидами, основания- 
ми, солями). Уксусная кислота как 
слабый электролит, ионные урав- 
нения реакций с ее участием. 
Реакция этерификации. Гомоло- 
гический ряд предельных одноос- 
новных карбоновых кислот, изо- 
мерия, номенклатура. Получение 
муравьиной и уксусной кислот. 
Отдельные представители кис 
лот иного строения: олеиновая, 
линолевая, линоленовая, акрило 
вая, щавелевая, бензойная. 
Демонстрации. Модели (шаро- 
стержневые и объемные) молекул 
муравьиной и уксусной кислот. 

Характеризовать особенности свойств 
карбоновых кислот на ос- нове строения их 
молекул, а также способы получения и области 
применения муравьиной и уксусной кислот с 
помощью родного языка и языка химии. 
Различать общее, особенное и единичное в 
строении и свойствах органических 
(муравьиной и уксусной кислот) 
и неорганических кислот. Наблюдать, 
описывать и прово- дить химический 
эксперимент. Соблюдать правила 
экологически грамотного и безопасного 
обраще- ния с горючими и токсичными 
веществами в быту и окружающей среде 



 

 

 
Тема урока 

 
Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68 ч 
   

  Образцы некоторых 
карбоновых кислот: 
муравьиной, уксусной, 
олеиновой, стеариновой, щавеле 
вой, бензойной, лимонной. Отно- 
шение различных карбоновых 
кислот к воде. Получение 
сложного эфира реакцией 
этерификации. Лабораторные 
опыты. 9. Свойства уксусной 
кислоты 
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Сложные 
эфиры. 
Жиры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение состава жиров. Жиры 
растительного и животного про- 
исхождения, различия в их 
соста- ве. Гидролиз жиров и их 
омыле- ние. Мыла. 
Синтетические моющие 
средства (СМС). Эко 
логические аспекты применения 
СМС. Гидрирование жидких жи- 
ров. Производство твердых 
жиров на основе растительных 
масел. 

Понятие о сложных эфирах. 
Сложные эфиры одноосновных 
карбоновых кислот и одноатом- 
ных спиртов. Изомерия и но 
менклатура сложных эфиров. 
Реакция этерификации. Сложные 
эфиры в природе. Жиры 
каксложные эфиры глицерина и 
выс- ших карбоновых кислот. 
Замена жиров в технике 
непищевым сырьем. 
Демонстрации. Коллекция пище- 
вых жиров и масел. 
Растворимость жиров в 
органических и неорганических 
растворителях. Изготовление 
мыла. Коллекция образцов 
природных пахучих эфирных ма- 
сел. Коллекция жидких и твердых 
моющих средств. Сравнение мою- 
щих свойств растворов мыла и 
стирального порошка. 

Характеризовать особенности свойств 
жиров на основе строения их молекул, а также 
классификации жиров по их составу и проис- 
хождению и производство твердых жиров на 
основе растительных масел. На основе 
реакции этерификации характеризовать 
состав, свойства и области применения 
сложных эфиров. 
Наблюдать, описывать и проводить 
химический эксперимент. Соблюдать 
правила экологически грамотного и 
безопасного обращения с горючими и 
токсичными веществами в быту и 
окружающей среде 
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Углеводы 

 

 

Лабораторные опыты. 10. Свой- 
ства жиров. 11. Сравнение свойств 
растворов мыла и стирального 
порошка 
 

Состав углеводов, их нахождение 
и роль в природе. Значение угле- 
водов в технике, быту, на произ- 
водстве. Классификация 
углево- дов: моно-, ди- и 
полисахариды. Строение 
молекулы глюкозы. 
Двойственность функции орга- 
нического вещества на примере 
глюкозы (альдегидоспирт). Хими- 
ческие свойства глюкозы 

 
 
 

 

Характеризовать состав углеводов и их 
классификацию на основе способности к 
гидролизу. 
Описывать свойства глюкозы как вещества с 
двойственной функци- ей (альдегидоспирта). 
Устанавливать межпредметные связи химии и 
биологии на основе раскрытия биологической 
роли и химических свойств важнейших 
представителей моно-, ди- и поли- сахаридов. 



 

 
Тема урока 

 
Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68 ч 
   

  ствие с гидроксидом меди (II), 
окисление (ферментативное, 
реакция «серебряного зеркала»). 
Брожение глюкозы. Фотосинтез. 
Фруктоза как изомер глюкозы. 
Сахароза как представитель диса- 
харидов. Производство сахара. 
Полисахариды: крахмал, цел- 
люлоза. Сравнение их строения 
и свойств. Качественная реакция 
на крахмал. 
Демонстрации. Коллекция крах- 
малосодержащих продуктов пита- 
ния и продуктов на основе саха- 
розы. Взаимодействие глюкозы и 
сахарозы с гидроксидом меди (II). 
Лабораторные опыты. 12. Свой- 
ства глюкозы. 13. Свойства крах- 
мала 

Наблюдать, описывать и прово- дить 
химический эксперимент. Соблюдать 
правила техники безопасности при 
работе 
в кабинете химии 

12 ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

2 Амины. 
Анилин 

Природные красители как произ- 
водные анилина. Открытие и 
структура анилина. Аминогруппа. 
Основные свойства анилина. 

Характеризовать особенности строения и 
свойства анилина на основе взаимного 
влияния атомов в молекуле, а также способы 
полу- 



  Бромирование анилина (каче 
ственная реакция на анилин). 
Взаимное влияние атомов в мо 
лекулах органических соединений 
на примере анилина. Получение 
анилина. Реакция Н. Н. Зинина. 
Демонстрации. Модели (шаро- 
стержневые и объемные) молекул 
метиламина и анилина. Физиче- 
ские свойства анилина: агрегатное 
состояние, цвет, запах, отношение 
к воде. Взаимодействие анилина с 
кислотами. Взаимодействие газо- 
образных метиламина и хлорово- 
дорода. Отношение анилина к 
бромной (иодной) воде. Коллек- 
ция анилиновых красителей и 
препаратов на основе анилина 

чения и области применения ани- лина с 
помощью родного языка 
и языка химии. 
Наблюдать и описывать демон- 
страционный химический экспе- римент. 
Соблюдать правила экологически грамотного 
и безопасного обраще- ния с горючими и 
токсичными веществами в быту и 
окружающей среде 

1 Аминокислоты Аминокапроновая кислота. Поли- 
амидные волокна, капрон. Реак- 
ция поликонденсации. Понятие 
об амидах карбоновых кислот. 
Понятие об аминокислотах. Ами- 
нокислоты как бифункциональ- 
ные амфотерные соединения. Фи- 
зические свойства аминокислот. 
Особенности диссоциации ами 
нокислот в водных растворах. 
Биполярные ионы. Классифика- 
ция и номенклатура аминокислот. 
Дипептиды. Пептидная связь. 

Описывать свойства аминокислот как 
бифункциональных амфотер- ных соединений. 
Устанавливать межпредметные связи химии 
и биологии на основе раскрытия 
биологической роли и химических свойств 
аминокислот. 
Наблюдать и описывать демон- 
страционный химический экспе- римент 



 

 
Тема урока 

 
Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68 ч 
   

  Способы получения аминокислот. 
Аминокислоты в природе, их 
био логическая роль. 
Незаменимые аминокислоты. 
Демонстрации. Аптечные препа- 
раты, содержащие аминокислоты. 
Упаковки от продуктов, содержа- 
щих аминокислоты и их соли 
(продукты питания, содержащие 
вещества с кодами Е620 — глута- 
миновая кислота, Е621 — 
глутами- нат натрия, Е622—525 
— глутами- наты других металлов, 
Е640 — гли- цин, Е641 — 
лейцин). 
Доказательства амфотерности 
аминокислот 

 

2 Белки Белки как биополимеры, их стро- 
ение (первичная, вторичная и 
тре- тичная структуры), 
химические свойства 
(денатурация, гидролиз, 
качественные реакции — биурето- 
вая и ксантопротеиновая). Биоло- 
гические функции белков: строи- 
тельная, ферментативная, защит- 
ная, транспортная, сигнальная 
и др. 

Описывать структуры и свойства белков как 
биополимеров. Уста- навливать 
межпредметные связи химии и биологии на 
основе рас- крытия биологической роли и 
химических свойств белков. 
Проводить, наблюдать и описы- вать 
химический эксперимент 



  Демонстрации. Денатурация рас- 
твора куриного белка под действи- 
ем температуры, растворов солей 
тяжелых металлов и этанола. Горе- 
ние птичьего пера, шерстяной 
нити и кусочка натуральной кожи. 
Цветные реакции белков. 
Лабораторные опыты. 14. Свой- 
ства белков 

 

1 Понятие 
о нуклеиновых 
кислотах 

ДНК и РНК как биополимеры. 
Общая схема строения нуклеоти- 
да. Сравнение строения, нахожде- 
ние в клетке и функций ДНК и 
РНК. Виды РНК и их функции. 
Понятие о биотехнологии и ее 
использование. Понятие о генной 
инженерии. Генномодифициро 
ванные продукты. 
Демонстрации. Модель молеку- 
лы ДНК. Образцы продуктов, 
полученных из трансгенных форм 
растений и животных. Лекар- 
ственные средства и препараты, 
изготовленные с помощью генной 
инженерии 

Описывать структуру и состав ну- клеиновых 
кислот как полинукле- отидов. 
Устанавливать межпредметные связи 
химии и биологии на основе раскрытия 
биологической роли этих кислот 
в передаче и хранении наслед- ственной 
информации 

2 Генетическая 
связь между 
классами орга- 
нических соеди- 
нений 

Понятие о генетической связи 
и генетическом ряде на примере 
взаимопереходов между классами 
углеводородов и кислород- и азот- 
содержащих соединений. Иллю- 

Устанавливать взаимосвязь между составом, 
строением и свойствами представителей 
классов углеводо- родов и кислород- и 
азотсодержа- щих соединений. Описывать 
гене- 

 



 
Тема урока 

 
Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

68 ч 
   

  страция генетической связи на 
примере органических 
соедине- ний различных 
классов, содержа- щих два 
атома углерода. 
Демонстрации. Переход: 

этанол ␚ этилен ␚ этиленгликоль 

тические связи между классами 
углеводородов с помощью родного языка и 
языка химии 

1 Практическая 
работа № 1 
«Идентифика- 
ция органиче- 
ских соедине- 
ний» 

Решение экспериментальных 
за- дач по идентификации 
органиче- ских соединений 

Проводить, наблюдать и описы- вать 
химический эксперимент для подтверждения 
строения и свойств различных органических 
соедине- ний, а также их идентификации с 
помощью качественных реакций 

2 Обобщение и 
систематизация 
знаний о кис- 
лород- и азот- 
содержащих 
органических 
соединениях 

Классификация кислород- и 
азотсодержащих органических 
соединений по наличию функци- 
ональных групп. Составление 
формул и названий кислород- и 
азотсодержащих органических 
со- единений, их гомологов и 
изоме- ров. Свойства 
представителей важнейших 
классов этих соедине- ний, их 
получение и применение. 
Генетическая связь между 
различ- ными классами 
кислород- и азотсодержащих 
органических 

Классифицировать кислород- и 
азотсодержащие органические соединения 
по наличию функциональных групп. Составлять 
формулы и давать названия кислород- и 
азотсодержащим органическим со- единениям. 
Описывать свойства представителей 
важнейших классов этих соединений, их 
получение и применение с помощью родного 
языка и языка химии. 
Устанавливать генетическую связь между 
различными классами кис- 



  соединений и углеводородов. 
Подготовка к контрольной работе. 
Решение расчетных задач 

лород- и азотсодержащих органических 
соединений и углеводородов 

1 Контрольная работа № 2 по теме «Кислород- 
и азотсодержащие органические вещества» 

Проводить рефлексию собствен- ных 
достижений в познании хи- мии 
углеводородов, а также кисло- род- и 
азотсодержащих органиче- ских веществ. 
Анализировать результаты контрольной 
работы 
и выстраивать пути достижения желаемого 
уровня успешности 

10 ТЕМА 5. ХИМИЯ И  ЖИЗНЬ 

2 Пластмассы 
и волокна 

Полимеризация и поликонденса- 
ция как способы получения син- 
тетических высокомолекулярных 
соединений. Получение искус- 
ственных высокомолекулярных 
соединений химической модифи- 
кацией природных полимеров. 
Строение полимеров: линейное, 
пространственное, сетчатое. 
Понятие о пластмассах. Термо- 
пластичные и термореактивные 
полимеры. Отдельные представи- 
тели синтетических и искусствен- 
ных полимеров: фенолоформаль- 
дегидные смолы, поливинилхло- 
рид, тефлон, целлулоид. 

Характеризовать реакции полиме- ризации и 
поликонденсации как способы получения 
синтетических высокомолекулярных 
соединений. Описывать отдельных представи- 
телей пластмасс и волокон, их строение и 
классификацию 
с помощью родного языка и языка 
химии 

 



 
Тема урока 

 
Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68ч 
   

  Понятие о химических волокнах. 
Натуральные, синтетические и 
искусственные волокна. Класси- 
фикация и отдельные представи- 
тели химических волокон: 
ацетат- ное (триацетатный 
шелк) и ви скозное волокна, 
винилхлоридные (хлорин), 
полинитрильные (ни трон), 
полиамидные (капрон, найлон), 
полиэфирные (лавсан). 
Демонстрации. Коллекция син- 
тетических и искусственных по- 
лимеров, пластмасс и изделий 
из них. Коллекция 
синтетических и искусственных 
волокон и изделий из них. 
Распознавание натураль- ных 
волокон (хлопчатобумажного и 
льняного, шелкового и шерстя- 
ного) и искусственных 
волокон (ацетатного, 
вискозного) по отно- шению к 
нагреванию и химиче- ским 
реактивам (концентриро- 
ванным кислотам и щелочам). 
Лабораторные опыты. 15. Зна 
комство с образцами 
пластмасс, волокон и 
каучуков 

 



1 Ферменты Понятие о ферментах как биоло- 
гических катализаторах белковой 
природы. Особенности строения 
и свойств (селективность и эф- 
фективность, зависимость дей- 
ствия от температуры и рН среды 
раствора) ферментов по сравне- 
нию с неорганическими катализа- 
торами. Значение ферментов для 
жизнедеятельности живых орга- 
низмов. 
Применение ферментов в про- 
мышленности. 
Демонстрации. Лекарственные 
средства, содержащие ферменты: 
«Пепсин», «Мезим», «Фестал» 
и др. Стиральные порошки (упа- 
ковки), содержащие ферменты. 
Действие сырого и вареного 
картофеля или мяса на раствор 
пероксида водорода 

На основе межпредметных связей с биологией 
устанавливать общее, особенное и единичное 
для фер- ментов как биологических катали- 
заторов. Раскрывать их роль 
в организации жизни на Земле, 
а также в пищевой и медицинской 
промышленности 

1 Витамины Понятие о витаминах. Нормы по- 
требления витаминов и их функ- 
ции. Понятие об авитаминозах, 
гиповитаминозах, гипервитамино- 
зах. Классификация витаминов. 
Витамин С как представитель во- 
дорастворимых витаминов и вита- 
мин А как представитель жирора- 
створимых витаминов. 

На основе межпредметных связей с биологией 
раскрывать биологи- ческую роль витаминов и 
их значе- ние для сохранения здоровья 
человека 



 

 
Тема урока 

 
Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68 ч 
   

  
Демонстрации. Образцы вита- 
минных препаратов, в том числе 
поливитамины. Фотографии 
животных и людей с 
различными формами 
авитаминозов. Испыта- ние среды 
раствора аскорбиновой кислоты 

 

1 Гормоны Понятие о гормонах как биологи- 
чески активных веществах, вы- 
полняющих эндокринную 
регуля- цию жизнедеятельности 
организ- мов. Важнейшие 
свойства гормонов: высокая 
физиологиче- ская активность, 
дистанционное действие, 
быстрое разрушение в тканях. 
Отдельные представители 
гормонов: инсулин и адреналин. 
Профилактика сахарного диабета. 
Понятие о стероидных гормонах 
на примере половых гормонов. 
Демонстрации. Испытание ап- 
течного препарата инсулина на 
белок. Коллекция гормональных 
препаратов 

На основе межпредметных связей с биологией 
раскрывать химиче- скую природу гормонов 
и их роль в организации гуморальной регу- 
ляции деятельности организма человека 



1 Лекарства Лекарственная химия: от ятрохи- 
мии и фармакотерапии до химио- 
терапии. Антибиотики и дисбак- 
териоз. Наркотические вещества. 
Наркомания, борьба с ней и про- 
филактика. 
Демонстрации. Домашняя, 
лабораторная и автомобильная 
аптечки 

Раскрывать роль лекарств от фар- 
макотерапии до химиотерапии. 
Осваивать нормы экологического и 
безопасного обращения с лекарственными 
препаратами. Формировать внутреннее 
убеждение о не- приемлемости даже 
однократного применения наркотических 
веществ 

1 Практическая 
работа № 2 
«Распознава- 
ние пластмасс 
и волокон» 

Решение экспериментальных за- 
дач на распознавание пластмасс 
(полиэтилена, поливинилхлорида, 
фенолоформальдегидной) и воло- 
кон (хлопчатобумажного, вискоз- 
ного, ацетатного, капронового, из 
натуральной шерсти и натураль- 
ного шелка) 

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент для идентификации 
пластмасс и волокон с помощью 
качественных реакций 

3 Решение задач 
по органиче 
ской химии 

Повторение и обобщение мате 
риала за курс органической 
химии. Решение задач на вывод 
формулы органического веще 
ства по продуктам сгорания 
и массовым долям элементов 
 
 
 
всего 68 часов 

Рассматривать химические ре акции 
качественно и количественно с помощью 
расчетов. Решать задачи на вывод формулы 
органического вещества по про дуктам 
сгорания и массовым долям элементов 



ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОБЩАЯ ХИМИЯ. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 11 КЛАСС  (2 ч в неделю, всего 68 ч, 

 

 
                  Тема урока 

 
       Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68 ч 

   

6 ТЕМА 1. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И СТРОЕНИЕ АТОМА 

1 Открытие 
Д. И.  
Менделеевым  
Периоди- 
ческого закона 

Предпосылки открытия Периоди- 
ческого закона. Первые попытки 
классификации химических 
элементов. Современные пред 
ставления о важнейших поня тиях 
химии: относительная атомная 
масса, атом, молекула. 
Периодический закон в форму- 
лировке Д. И. Менделеева. Пери- 
одичность в изменении свойств 
химических элементов и их со- 
единений 

Характеризовать элементы малых периодов по 
их положению в Пе- риодической системе Д. И. 
Менделеева. 
Давать определения важнейших химических 
понятий: 
вещество, химический элемент, атом, 
относительная атомная масса, изотопы 

1 Периодическая 
система 
Д. И. Менде- 
леева 

Периодическая система химиче- 
ских элементов как графическое 
отображение Периодического за- 
кона. Структура периодической 

Давать определение видов клас- сификации: 
естественной и ис- кусственной. Выполнение 
пря- мого дедуктивного доказательства. 



  таблицы короткого варианта. Пе- 
риоды (большие и малые) и группы 
(главные и побочные). Прог- 
ностическая сила и значение 
Периодического закона и Перио- 
дической системы. Значение Пе- 
риодического закона и Периоди- 
ческой системы химических эле- 
ментов Д. И. Менделеева для 
развития науки и понимания хи- 
мической картины мира. 
Демонстрации. Различные формы 
Периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева 

Создание моделей с выделением существенных 
характеристик объекта и их представлением в 
про- странственнографической или знаково-
символической форме. 
Прогнозировать свойства химических 
элементов и их соединений на основе 
Периодической системы Д. И. Менделеева. 
Конструирова- ние периодической таблицы 
химических элементов с использованием 
карточек 

2 Строение атома Атом — сложная частица. История 
открытия элементарных частиц и 
строения атома. Ядро атома: 
протоны и нейтроны. Изо- топы. 
Изотопы водорода. Электроны, 
корпускулярно-волновой дуализм. 
Строение электронной оболочки. 
Электронный уровень. Валентные 
электроны. Орбитали: s и р. 
Распределение электронов по 
энергетическим уровням и ор- 
биталям. dЭлементы. Электронная 
конфигурация атома 

Представлять сложное строение атома, 
состоящего из ядра и элек- тронной оболочки. 
Находить взаи- мосвязи между положением 
эле- мента в Периодической системе 
Д. И. Менделеева и строением его атома. 
Составлять электронные и электронно-
графические формулы атомов s, р и 
dэлементов 

 



 

 
 

       Тема урока 
                                                Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68 ч 
   

2 Периодический 
закон и строе- 
ние атома 

Химический элемент. Три форму- 
лировки Периодического закона: Д. 
И. Менделеева, современная и 
причинно-следственная, связыва- 
ющая периодичные изменения 
свойств элементов с периодично- 
стью в изменении внешних элек- 
тронных структур их атомов. 
Физический смысл порядкового 
номера элемента, номера периода и 
номера группы. Периодичность 
изменения свойств химических 
элементов, образованных ими 
простых и сложных веществ в пе- 
риодах и группах. Электронные 
семейства. Особенности строения 
атомов dэлементов.  
Семейство f-элементов 

Представлять развитие научных теорий по 
спирали на основе трех формулировок 
Периодического закона. 
Описывать строение атома и свойства 
химических элементов и их соединений на 
основе Периодической системы Д. И. 
Менделеева. 
Относить химические элементы к тому или 
иному электронному семейству. Раскрывать 
особен ности строения атомов dэле ментов 
и fэлементов 

18 ТЕМА 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

2 Ковалентная 
химическая 
связь 

Благородные газы, причина их су- 
ществования в атомарном состоя- нии. 
Ковалентная связь как связь, 
возникающая за счет образования 
общих электронных пар путем 
перекрывания электронных ор 

Объяснять инертные свойства благородных 
газов особенностями строения их атома. 
Характеризо- вать ковалентную связь как связь, 
возникающую за счет образования общих 
электронных пар путем 



  биталей. Кратность ковалентной 
связи. Обменный и донорно-ак- 
цепторный механизмы образования 
ковалентной связи. Электро- 
отрицательность (ЭО). Классифи- 
кация ковалентных связей: по ЭО 
(полярная и неполярная). Дип ли. 
Закон постоянства состава для 
веществ молекулярного строения. 
Демонстрации. Коллекция 
веществ с ковалентным типом 
химической связи 

перекрывания электронных орби талей. 
Классифицировать кова- лентные связи по 
разным основа- ниям. Устанавливать зависимость 
между типом химической связи, типом 
кристаллической решетки 
и физическими свойствами веществ 

2 Ионная 
химическая 
связь 

Ионы и их классификация: по за- 
ряду (анионы и катионы), по со- 
ставу (простые и сложные). Схема 
образования ионной связи. Фор 
мульная единица. Относитель 
ность классификации химиче ских 
связей на ионные и кова лентные 
полярные. 
Демонстрации. Образцы минера- лов 
и веществ с ионным типом связи: 
оксида кальция, различных солей, 
твердых щелочей, галита, кальцита 

Характеризовать ионную связь как связь, 
возникающую путем отдачи или приема 
электронов. Класси- фицировать ионы по 
разным ос- нованиям. Устанавливать зависи- 
мость между типом химической связи, типом 
кристаллической ре- шетки и физическими 
свойствами веществ 

2 Металлы и 
сплавы. Метал- 
лическая хими- 
ческая связь 

Общие физические свойства 
металлов: электропроводность, 
прочность, теплопроводность, ме- 
таллический блеск, пластичность. 

Характеризовать металлическую связь как связь 
между атом- ионами в металлах и сплавах 
посредством обобществленных валентных е  

 



 

 
                        Тема урока 

 
Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 
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  Сплавы черные и цветные. Сталь, 
чугун. Латунь, бронза, мельхиор. 
Металлическая связь. Зависимость 
электропроводно сти металлов от 
температуры. Демонстрации. 
Коллекция металлов. Коллекция 
сплавов 

. Объяснять  единую природу химических 
связей. Устанавливать зависимость между типом 
химической связи, типом кристаллической 
решетки и физическими свойствами веществ 

2 Агрегатные со- 
стояния веще- 
ства. Водород- 
ная связь 

Агрегатные состояния вещества на 
примере воды. Закон Авогадро. 
Переходы вещества из одного 
агрегатного состояния в другое. 
Вандерваальсово взаимодействие. 
Межмолекулярная водородная 
связь. Механизм ее образования на 
примере воды и спиртов. 
Свойства веществ с этим типом 
связи. Аномальные свойства воды, 
обусловленные межмолекулярной 
водородной связью. Использование 
воды в быту и на производстве. 
Внутримолекулярная водородная 
связь. Ее значение в организации 

Характеризовать особенности агрегатного 
состояния веществ 
на основе молекулярно-кинетических 
представлений. 
Устанавливать межпредметные связи с 
физикой на этой основе. Устанавливать 
межпредметные связи с биологией на основе 
рас- смотрения природы водородной связи и 
ее роли в организации живой материи 



  
структуры жизненно важных 
органических веществ. 
Демонстрации. Возгонка иода. 
Модель молярного объема газо- 
образных веществ. Получение и 
распознавание газов: углекислого газа, 
водорода, кислорода, аммиа- ка, 
этилена, ацетилена 

 

2 Типы  

кристаллически
х решеток 

Понятие о кристаллических 
решетках. Типы кристаллических 
решеток: ионная, молекулярная, 
атомная, металлическая. Харак- 
терные физические свойства 
веществ, обусловленные типом 
кристаллической решетки. Про- 
гнозирование свойств веществ по типу 
кристаллической решетки 
и обратная задача. Аллотропия, 
обусловленная типом кристалли- 
ческой решетки. 
Характерные виды кристалли 
ческих решеток металлов. 
Аморфные вещества, их отличи 
тельные свойства. 
Демонстрации. Модели кристал- 
лических решеток различных типов. 
Примеры веществ с ионной, атомной, 
молекулярной и металлической 
кристаллическими решетками. 

Классифицировать твердые вещества на 
кристаллические и аморфные. Устанавливать 
зависимость между типом химической связи, 
типом кристаллической решетки и 
физическими свойствами веществ. 
Объяснять явление аллотропии. 
Иллюстрировать 
это явление различными приме- рами 

 



Продолжение табл. 
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Основное содержание урока 
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  Лабораторные опыты. 1. Опре- 
деление свойств некоторых ве- 
ществ на основе типа кристалли- 
ческой решетки. 2. Ознакомление с 
коллекцией полимеров: пласт- масс 
и волокон и изделий из них 

 

1 Чистые  

вещества и 
смеси 

Отличие смесей от химических 
соединений. Гомогенные и гете- 
рогенные смеси. Массовая и объ- 
емная доли компонента в смеси. 
Примеси. Влияние примесей на 
свойства веществ. Массовая и 
объемная доли примесей. 
Классификация химических веществ 
по степени чистоты. Демонстрации. 
Образцы минера- лов и горных пород. 
Образцы очи- щенной сахарозы и 
нерафинированного кристаллического 
сахара, содержащего примеси. 
Дистилляция воды как способ 
очистки от примесей. 
Лабораторные опыты. 3. Жест- кость 
воды. Устранение жесткости воды. 4. 
Ознакомление с минеральными 
водами 

Находить отличия смесей от химических 
соединений. Отражать состав смесей с 
помощью понятия 
«доля» массовая и объемная. Производить 
расчеты с использованием этого понятия. 
Устанавливать зависимость между различиями 
в физических свойствах компонентов смесей и 
способами их разделения 



2 Решение задач Решение задач на нахождение 
массы (объема) компонента в 
смеси, массы чистого вещества в 
образце, массовой доли примесей 

Решать задачи на нахождение массы (объема) 
компонента в смеси, массы чистого вещества в 
образце, массовой доли примесей 

2 Дисперсные 
системы 

Понятие о дисперсных системах. 
Дисперсная фаза и дисперсионная 
среда. Классификация дисперсных 
систем в зависимости от 
агрегатного состояния дисперсной 
фазы и дисперсионной среды. 
Гомогенные и гетерогенные 
дисперсные системы. Грубо 
дисперсные системы: эмульсии, 
суспензии, аэрозоли; их 
представители и значение. Тонкодис 
персные системы: гели и золи; 
их представители и значение. 
Коллоидные системы, их отличия от 
истинных растворов. 
Эффект Тиндаля. Гели: пищевые, 
косметические, медицинские, 
биологические и минеральные; их 
представители и значение. 
Коагуляция. Синерезис. 
Демонстрации. Образцы 
различных дисперсных систем: 
эмульсии, суспензии, аэрозоли, гели 
и золи. Получение коллоид 

Характеризовать различные типы 
дисперсных систем на основе агрегатного 
состояния дисперсной фазы и дисперсионной 
среды. Раскрывать роль различных типов 
дисперсных систем 
в жизни природы и общества 
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  ного раствора из хлорида желе 
за (III). Коагуляция полученного 
раствора. Эффект Тиндаля. 
Лабораторные опыты. 5. Озна 
комление с дисперсными систе 
мами 

 

1 Практическая работа 
№ 1 

Получение, собирание и распоз- 
навание газов: водорода, кислоро- 
да, углекислого газа, аммиака, 
этилена, ацетилена 

Проводить, наблюдать и описы- вать 
химический эксперимент по получению, 
собиранию и распо- знаванию газов 

1 Повторение и обобщение тем «Строение атома» 
и «Строение вещества», подготовка к контрольной 
работе 

Обобщать понятия «s-орбиталь», 
«p-орбиталь», «d-орбиталь», 
«ковалентная неполярная связь», 
«ковалентная полярная связь», 
«ионная связь», «водородная связь», 
«металлическая связь», 
«ионная кристаллическая решет- ка», «атомная 
кристаллическая ре- шетка», «молекулярная 
кристаллическая решетка», «металлическая 
кристаллическая решетка». 
Ограничивать понятия «химическая связь», 
«кристаллическая решетка». 



  Описывать и характеризовать структуру 
таблицы «Периодиче- ская система 
химических элемен- тов Д. И. Менделеева» 
(короткая форма) 

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

Проводить рефлексию собствен- ных 
достижений в познании стро- ения атома и 
строения вещества. Анализировать результаты 
кон- трольной работы и выстраивать пути 
достижения желаемого уровня успешности 

19 ТЕМА 3. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ 

2 Растворы Растворы как гомогенные систе- 
мы. Растворение как физико 
химический процесс. Роль воды 
в процессе растворения веществ. 
Растворимость и классификация 
веществ по этому признаку: 
растворимые, малорастворимые 
и нерастворимые. Массовая доля 
вещества в растворе. 
Молярная концентрация веще 
ства. Отличие свойств раство 
ра от свойств чистого раство 
рителя и растворенного веще 
ства. Минеральные воды как 
природные растворы. 

Определять понятия «растворы» и 
«растворимость». Классифицировать вещества 
по признаку растворимости. Отражать состав 
раствора с помощью понятий «массовая доля 
вещества в растворе» и «молярная 
концентрация вещества» 

 



 

  
Тема урока 

 
Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68 ч 
   

  Демонстрации. Различная рас- 
творимость веществ в воде и 
иных растворителях. Изменение 
окра- ски вещества при 
переходе из твердого 
состояния в раствор 
(на примере сульфата меди 
(II), хлорида кобальта (II)) 

 

2 Решение задач Решение задач на расчет массо 
вой доли вещества в растворе 
и молярной концентрации 

Решать задачи на расчет массо вой доли 
вещества в растворе 
и молярной концентрации 

2 Электролиты и 
неэлектролиты 

Понятие об электролитах и не- 
электролитах. Основные положе- 
ния теории электролитической 
диссоциации. Механизм 
диссоциации веществ. 
Электролитическая диссоциация 
как результат гидратации 
электролита. Ступенчатая 
диссоциация электролитов. 
Степень электролитической 
диссоциации. 
Сильные и слабые 
электролиты. Уравнения 
электролитической 
диссоциации. Понятие о среде 
растворов (рН среды). 

Определять понятия «электролиты», 
«неэлектролиты», «электролитическая 
диссоциация». Формулировать основные 
положения теории электролитической 
диссоциации. Характеризовать способность 
электролита к диссоциации на основе степени 
электролитической диссоциации. Записывать 
уравнения электролитической диссоциации, 
в том числе и ступенчатой. 
Наблюдать и описывать демон- 
страционный химический эксперимент 



  Демонстрации. Образцы ве- 
ществ-электролитов и неэлектро- 
литов. Исследование электриче- 
ской проводимости растворов 
электролитов и неэлектролитов. 
Зависимость степени электроли- 
тической диссоциации от концен- 
трации вещества в растворе 

 

2 Кислоты в свете 
теории  

электролитической 
диссоциации 

Определение кислот в свете 
теории электролитической диссо- 
циации. Окраска индикаторов в 
растворах кислот. Общие химиче- 
ские свойства неорганических и 
органических кислот в свете моле- 
кулярных и ионных представле- 
ний: взаимодействие с металлами, 
оксидами и гидроксидами метал- 
лов, солями. Условия возможно- 
сти протекания реакций между 
электролитами. Специфические 
свойства азотной, концентри 
рованной серной и муравьиной 
кислот. 
Демонстрации. Разбавление кон- 
центрированной серной кислоты. 
Обугливание сахара и целлюлозы 
концентрированной серной кис 
лотой. Взаимодействие концен 
трированной и разбавленной 
азотной кислоты с медью. 

Характеризовать кислоты в свете теории 
электролитической диссоциации. Различать 
общее, особенное и единичное в свойствах 
азотной, концентрированной серной и 
муравьиной кислот. 
Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент с помощью 
родного языка и языка химии 

 



 

 

 
                          Тема урока 

 
Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68  ч 
   

  Коллекция природных органиче- 
ских кислот. 
Лабораторные опыты.  
6. Ознакомление с коллекцией 
кислот 

 

2 Основания 
в свете теории 
электролитической 
диссоциации 

Определение оснований в свете 
теории электролитической диссо- 
циации. Окраска индикаторов в 
растворах щелочей. Классифика- 
ция оснований по признакам рас- 
творимости в воде, наличия в со 
ставе атомов кислорода. Общие 
химические свойства щелочей, 
нерастворимых оснований: 
взаимодействие с кислотами, кис- 
лотными оксидами, солями. Раз- 
ложение нерастворимых основа- 
ний. Взаимодействие щелочей 
с органическими соединениями 
(фенолом, карбоновыми кисло 
тами). Свойства бескислород 
ных оснований: аммиака и ами 
нов в сравнении. 
Демонстрации. Коллекция щело- 
чей и свежеполученных нераство- 
римых гидроксидов различных 

Характеризовать основания в свете теории 
электролитической диссоциации. Различать 
общее, особенное и единичное в свойствах 
гидроксидов и бескислородных 
оснований. 
Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент с помощью 
родного языка и языка химии 



  металлов. Реакция нейтрализа- 
ции. Получение нерастворимого 
основания и растворение его 
в кислоте. Получение аммиака 
и его взаимодействие с хлорово 
дородом («дым без огня»). 
Лабораторные опыты.  
7. Получение и свойства 
нерастворимых оснований. 8. 
Ознакомление 
с коллекцией оснований 

 

2 Соли в свете теории 
электролитической 
диссоциации 

Определение солей в свете теории 
электролитической диссоциации. 
Классификация солей: средние, 
кислые, оснóвные. Общие хими- 
ческие свойства солей: взаимо- 
действие с кислотами, щелочами, 
металлами и солями. Электрохи- 
мический ряд напряжений метал- 
лов и его использование для ха- 
рактеристики восстановительных 
свойств металлов. Свойства 
кислых солей. 
Представители солей и их значе- 
ние: карбонат кальция, ортофос- 
фат кальция. 
Качественные реакции на хло 
рид, сульфат и карбонатани 
оны, катион аммония, катионы 
железа (II) и железа (III). 

Характеризовать соли в свете теории 
электролитической диссоциации. Различать 
общее, особенное и единичное в свойствах 
средних и кислых солей. Проводить, 
наблюдать и описывать химический 
эксперимент с помощью родного языка и 
языка химии 

 



Продолжение табл. 

 
                             Тема урока 

 
Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68 ч 
   

  Демонстрации. Коллекция солей 
различной окраски. Коллекция 
биологических материалов, содер- 
жащих карбонат и фосфат каль- 
ция. Коллекция кондитерских 
рыхлителей теста, объяснение 
принципа их действия и демон- 
страция разрыхлительной способ- 
ности. Гашение соды уксусом. Ка 
чественные реакции на катионы 
и анионы. Вытеснение меди же 
лезом из раствора сульфата меди 
(II). Получение иодида свинца и 
демонстрация его рас 
творимости в зависимости от 
температуры раствора (получе 
ние «золотых чешуек»). 
Лабораторные опыты.  
9. Ознакомление с коллекцией 
природных минералов, 
содержащих соли 

 

2 Гидролиз Гидролиз как обменное взаимо- 
действие веществ с водой. Обра- 
тимый гидролиз солей по первой и 
последующим степеням. Гидро- 
лиз по катиону и аниону. Ионные 

Характеризовать гидролиз как об- менное 
взаимодействие веществ с водой. Записывать 
уравнения ре- акций гидролиза различных 
солей. Различать гидролиз по катиону и 



  и молекулярные уравнения гидро- 
лиза. Среда (рН) растворов гидро- 
лизующихся солей. Необратимый 
гидролиз солей. 
Обратимый гидролиз органиче 
ских соединений как основа 
обмена веществ в живых орга 
низмах. 
Обратимый гидролиз АТФ как 
основа энергетического обмена 
в живых организмах. 
Демонстрации. Различные слу- 
чаи гидролиза солей и демонстра- 
ция среды растворов с помощью 
индикаторов на примере карбона- 
тов щелочных металлов, хлорида 
аммония, ацетата аммония. Полу 
чение ацетилена гидролизом 
карбида кальция. 
Лабораторные опыты. 10. Испы- 
тание растворов кислот, основа- 
ний и солей индикаторами. 
11. Различные случаи гидролиза 
солей. 12. Гидролиз хлоридов 
и ацетатов щелочных металлов 

аниону. Предсказывать реакцию среды 
водных растворов солей, образованных 
сильным основани- ем и слабой кислотой, 
слабым основанием и сильной кислотой. 
Раскрывать роль обратимого ги дролиза 
органических соединений как основы обмена 
веществ 
в живых организмах и обратимо го гидролиза 
АТФ как основы энергетического обмена в 
живых организмах. Проводить, наблю- дать и 
описывать химический эксперимент с 
помощью родного языка и языка химии 

1 Практическая работа № 2. Решение эксперимен- 
тальных задач на идентификацию неорганических и 
органических соединений 

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент для идентификации 
неорганических и органических соединений с 
помощью качественных реакций 

 



 

 

 
            Тема 

урока 

 
Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68 ч 
   

2 Повторение и обобщение темы «Теория 
электролитической диссоциации», подготовка к 
кон трольной работе 

Обобщать знания о классифика ции и 
свойствах основных клас сов неорганических и 
органиче ских соединений в свете теории 
электролитической диссоциации. 
Устанавливать внутрипредмет ные связи 
между органической и неорганической химией в 
свете общего, особенного и единичного 

1 Решение задач Решение задач на расчеты по 
хи мическому уравнению, 
избыток одного из 
реагирующих веществ, с 
участием веществ, содержа 
щих примеси 

Решать задачи на расчет по химическому 
уравнению, избыток одного из реагирующих 
веществ, с участием веществ, содержа щих 
примеси 

1 Контрольная работа № 2 по теме 
«Электролити ческая диссоциация» 

Проводить рефлексию собствен ных 
достижений в познании свойств основных 
классов неор ганических и органических соеди 
нений в свете теории электроли тической 
диссоциации. Анализи ровать результаты 
контрольной работы и выстраивать пути до 
стижения желаемого уровня успешности 



21 ТЕМА 4. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

2 Классифика- 
ция химиче- 
ских 
реакций 

Реакции, идущие без изменения 
состава веществ. Классифика- 
ция по числу и составу реагирую- 
щих веществ и продуктов реак- 
ции. Реакции разложения, соеди- 
нения, замещения и обмена в 
неорганической химии. Реакции 
присоединения, отщепления, за 
мещения и изомеризации в орга 
нической химии. Реакции поли 
меризации как частный случай 
реакций присоединения. 
Экзо- и эндотермические реак- 
ции. Термохимические уравне 
ния. Расчет количества тепло 
ты по термохимическим 
уравнениям. 
Демонстрации. Экзотермичность 
реакции серной кислоты 
с гидроксидом натрия. Эндотер- 
мичность реакции лимонной кис- 
лоты с гидрокарбонатом натрия. 
Взаимодействие алюминия с се 
рой. Разложение перманганата 
калия. Взаимодействие натрия 
и кальция с водой. Взаимодей 
ствие цинка с соляной кислотой. 

Классифицировать химические реакции по 
различным основани- ям. Различать 
особенности клас сификации реакций 
в органической химии. Характеризовать 
тепловой эффект химических реакций и на его 
ос- нове различать экзо- и эндотерми- ческие 
реакции. Отражать те пловой эффект 
химических реак ций на письме с помощью 
термохимических уравнений. 
Проводить расчеты на основе 
термохимических уравнений. Наблюдать и 
описывать демон- страционный 
химический эксперимент 

 



 

 
                               Тема урока 

 
Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68 ч. 
   

  Взаимодействие железа с рас 
твором сульфата меди (II). 
Опыты, иллюстрирующие пра 
вило Бертолле, — образование 
осадка, газа или слабого элек 
тролита 

 

2 Скорость химической 
реакции 

Понятие о скорости химических 
реакций. Зависимость скорости 
реакции от концентрации, давле- 
ния, температуры, природы 
реа- гирующих веществ, 
площади их соприкосновения. 
Закон действующих масс. 
Демонстрации. Зависимость ско- 
рости реакции от природы ве- 
ществ на примере взаимодействия 
растворов различных кислот оди- 
наковой концентрации с 
одинаковыми гранулами цинка и 
взаимодействие одинаковых 
кусочков магния, цинка и железа 
с соляной кислотой. 
Взаимодействие раствора 
серной кислоты с растворами 
тиосульфата натрия различной 
концентрации. 

Характеризовать скорость химической реакции 
и факторы зависимости скорости 
химической реакции от природы реагирующих 
веществ, их концентрации, температуры, 
площади соприкосновения веществ. 
Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент с помощью родного 
языка и языка химии 



  Взаимодействие растворов 
серной кислоты и тиосульфата 
натрия при различных 
температурах. Мо дель 
кипящего слоя 

 

1 Решение задач Решение задач на 
химическую кинетику 

Решать задачи на химическую кинетику 

1 Катализ Катализаторы. Катализ. 
Гомогенный и гетерогенный 
катализ. Примеры 
каталитических процессов в  
промышленности, технике, 
быту. Ферменты и их отличия 
от неорганических 
катализаторов. Применение 
катализаторов и ферментов. 
Демонстрации. Разложение 
пероксида  водорода с 
помощью неорганических 
катализаторов (FeCl2,KI) и 

природных объектов, 
содержащих каталазу (сырое 
мясо, картофель).  
Лабораторные опыты. 13. 
Получение кислорода с 
помощью окси- да марганца 
(IV) и каталазы сырого 
картофеля 

Характеризовать катализаторы и катализ как 
способы управления скоростью химической 
реакции. На основе межпредметных связей с 
биологией устанавливать общее, особенное и 
единичное для ферментов как биологических 
катали- заторов. Раскрывать их роль 
в организации жизни на Земле, 
а также в пищевой и медицинской 
промышленности. Проводить, наблюдать и 
описывать химический эксперимент с 
помощью родного языка и языка химии 

 



 
                                 Тема урока 

 
Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68 ч 
   

2 Обратимость 
химических реакций. 
Химическое равновесие 

Обратимые и необратимые 
реак- ции. Химическое 
равновесие и способы его 
смещения на приме- ре 
получения аммиака. Синтез 
аммиака в промышленности. 
Понятие об оптимальных 
усло виях проведения 
технологическо го процесса. 
Демонстрации. Обратимые 
реакции на примере получения 
рода- нида железа (III) и 
наблюдения за смещением 
равновесия по интенсивности 
окраски продукта реак- ции 
при изменении концентрации 
реагентов и продуктов. 
Влияние температуры и 
давления на димеризацию 
оксида азота (IV) 

Характеризовать состояния химического 
равновесия и способы его смещения. 
Предсказывать направление смещения 
химического равновесия при изменении 
условий проведения обратимой химической 
реакции. Аргументировать выбор оптимальных 
условий проведения технологического процесса. 
Наблюдать и описывать демонстрационный 
химический эксперимент 

1 Окислительно-
восстановительные 
реакции (ОВР) 

Степень окисления и ее 
определение Окислительно-
восстановительные реакции. 
Окислитель и восстано- витель. 
Окисление и восстановле- ние. 
Составление уравнений 
окислительно-восстановительных 
реакций методом 
электронного баланса. 

Характеризовать окислительно-
восстановительные реакции 
как процессы, при которых изменяются степени 
окисления атомов. Составлять уравнения ОВР 
с помощью метода электронного баланса. 
Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент 



  Демонстрации. Простейшие 
окислительно-
восстановительные реакции: 
взаимодействие цинка 
с соляной кислотой и 
железа с сульфатом меди 
(II). 
Лабораторные опыты. 14. Реак- 
ция замещения меди железом 
в растворе сульфата меди (II). 
15. Получение водорода 
взаимо- действием кислоты с 
цинком 

с помощью родного языка и языка 
химии 

2 Электролиз Электролиз растворов и 
расплавов электролитов на 
примере хло- рида натрия. 
Электролитическое получение 
алюминия. Практическое 
значение электролиза.. 
Демонстрации. Модель 
электро- лизера. Модель 
электролизной ванны для 
получения алюминия 

Характеризовать электролиз как окислительно-
восстановительный процесс. Предсказывать 
катодные и анодные процессы и отражать их на 
письме для расплавов и водных растворов 
электролитов. Раскры- вать практическое 
значение элек- тролиза 

2 Общие свойства 
металлов 

Положение металлов в Перио 
дической системе и 
особенности строения их 
атомов и кристаллов; общие 
физические свойства 
металлов (повторение). 
Общие химические свойства 
металлов  

Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях положения и изменений 
свойств металлов в пе- риодах и группах 
Периодической системы. Характеризовать 
общие химические свойства металлов как 
восстановителей на основе строе- ния их атомов 
и положения метал- 

 



  

 
Тема урока 

 
Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68 ч 
   

  генами, серой, кислородом), 
взаимодействие щелочных и 
щелочно-земельных металлов с 
водой. Свойства, вытекающие 
из положения металлов в 
электрохимическом ряду 
напряжения (взаимодействие с 
растворами кислот 
и солей), металлотермия. 
Общие способы получения 
металлов. 
Демонстрации. Взаимодействие 
натрия и сурьмы с хлором. Горе- 
ние магния и алюминия в 
кисло- роде. Взаимодействие 
меди с концентрированными 
серной и азотной кислотами. 
Лабораторные опыты.  
16. Ознакомление с коллекцией 
металлов 

лов в электрохимическом ряду на- пряжения. 
Проводить, наблюдать и описы- вать 
химический эксперимент с помощью родного 
языка и языка химии 

1 Коррозия металлов Понятие о коррозии металлов 
как 
окислительновосстановитель 
ном процессе. Способы защиты 
от нее. 
Демонстрации. Результаты 
коррозии металлов в зависимости 
от условий ее протекания 

Характеризовать и описывать коррозию 
металлов как окислительно 
восстановительный  процесс и способы 
защиты металлов 
от коррозии. 
Описывать демонстрационный химический 
эксперимент 



2 Общие свойства 
неметаллов 

Химические свойства неметаллов 
как окислителей. Взаимодействие 
с металлами, водородом и други- 
ми неметаллами. Свойства не- 
металлов как восстановителей. 
Взаимодействие с простыми и 
сложными веществами- окислите- 
лями. Общая характеристика 
галогенов. 
Демонстрации.Взаимодействие 
натрия и сурьмы с серой. Горение 
серы, угля и фосфора в кислороде. 
Взаимодействие хлорной воды 
с раствором бромида и иодида 
калия  Лабораторные 
опыты. 17. Ознакомление с 
коллекцией неметаллов 

Характеризовать общие химические свойства 
неметаллов как окислителей и восстановите- 
лей на основе строения их атомов и положения 
неметаллов в ряду электроотрицательности. 
Наблюдать и описывать химический 
эксперимент с помощью родного языка и 
языка химии 

1 Генетическая связь 
между классами 
неор ганических и 
органических 
веществ 

Понятие о генетической связи 
и генетическом ряде. Генетиче 
ский ряд металла и неметалла. 
Особенности генетического 
ряда и генетической связи в ор 
ганической химии. Взаимосвязь 
неорганических и органических 
веществ. 

Характеризовать генетическую связь между 
классами органиче ских и неорганических 
соединений и отражать ее на письме 
с помощью обобщенной записи 
«цепочки переходов». Конкретизировать 
такие цепочки уравне ниями химических 
реакций 

 



 

 
Тема урока 

 
Основное содержание урока 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

на 68 ч 
   

  Демонстрации. Практическое 
осуществление переходов: 

1. Cu  CuO  CuSO4  Cu 


Cu(OH)2 


CuO 

2. P  P2O5  H3PO4  Ca3(PO4)2 

3. C2H5OH  C2H4  C2H4(OH)2 

 
CH3COOH C2H4Br2 

 

1 Практическая 
работа № 3 

Генетическая связь между 
клас сами неорганических и 
органиче ских веществ 

Проводить, наблюдать и описы вать 
химический эксперимент для подтверждения 
генетиче ской связи между классами 
неорганических и органических веществ 

1 Повторение и обобщение темы «Химические 
реакции», подготовка к контрольной работе 

Обобщать знания о классификации и 
закономерностях протекания химических 
реакций в органической и неорганической 

 
химии. Устанавливать внутрипредметные связи 
между органической и неорганической химией  

 
 

Проводить рефлексию собственных достижений 
в познании классификации и 
закономерностей протекания химических 
реакций в органической и неорганической 
химии. Анализировать результаты контрольной 
работы и выстраивать пути достижения 
желаемого уровня успешности 

1 Контрольная работа № 3 по теме «Химическая 
реакция» 

1 Итоговый урок — конференция «Роль химии в моей 
жизни» 

Определять источники информации, получать и 
анализировать ин- формацию, готовить 
информационный продукт и представлять его. 
Совершенствовать коммуникативную 
компетентность, выступая перед 
одноклассниками, отстаивая 
и обосновывая собственную точку зрения; 
уважать мнение оппонента при обсуждении 
вопросов семинара и сообщений (собственного 
и одноклассников) 

 Резервное время - 4 ч.  
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