
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  
ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 
веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с за-
данными свойствами, исследование закономерностей химических превраще-
ний и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энер-
гии. Учебное содержание программы структурировано по шести блокам: Ме-
тоды познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы 
химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганиче-
ской химии; Первоначальные представления об органических веществах; 
Химия и жизнь.  

 
Цели 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей:  

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах хи-
мии, химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических фор-
мул веществ и уравнений химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способно-
стей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потреб-
ностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного ис-
пользования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на произ-
водстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупрежде-
ния явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса химии на уровне основного общего образо-
вания выделено в 8 классе – 2 учебных часа в неделю, в 9 классе – 2 учебных 
часа в неделю. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-
петенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Хи-
мия» на уровне основного общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов 
(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент);  

- проведение практических и лабораторных работ, несложных экспе-
риментов и описание их результатов;  

- использование для решения познавательных задач различных источ-
ников информации;  

- соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 
окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 
 

Основное содержание  
 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ. 
Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строе-

нии, свойствах и превращениях. 
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. По-

нятие о химическом анализе и синтезе.  
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и обо-

рудование. Правила безопасности. 
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. 

Проведение химических реакций в растворах. 
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при на-

гревании. 
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные ве-

щества и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 
Получение газообразных веществ. 
Демонстрации 
Образцы простых и сложных веществ. 
Горение магния. 
Растворение веществ в различных растворителях. 
Лабораторные опыты 
Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 
Разделение смесей. 
Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодейст-

вие мела с кислотой). 
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Практические занятия 
Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной рабо-

ты в химической лаборатории. 
Очистка загрязненной поваренной соли. 
Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного ве-

щества. 
 
ВЕЩЕСТВО. 
Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химиче-

ских элементов, химические формулы. Закон постоянства состава.  
Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица мас-

сы. Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 
Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природ-

ный газ, нефть, природные воды. 
Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества 

(металлы и неметаллы). Сложные вещества (органические и неорганические). 
Основные классы неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. 
Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической 
системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: кова-
лентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валент-
ности и степени окисления. Составление формул соединений по валентности 
(или степени окисления). 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристалличе-
ские и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, моле-
кулярная, ионная и металлическая). 

Демонстрации 
Химические соединения количеством вещества в 1 моль. 
Модель молярного объема газов. 
Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 
Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 
Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 
Возгонка йода. 
Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентны-

ми и ионными связями. 
Образцы типичных металлов и неметаллов. 
Расчетные задачи 
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 
Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям эле-

ментов. 
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ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ. 
Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия 

и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при химических 
реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 
составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 
химических элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о 
скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация ки-
слот, щелочей и солей в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реак-
ции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстанови-
тель. 

Демонстрации  
Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций. 
Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 
Лабораторные опыты 
Взаимодействие оксида магния с кислотами. 
Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 
Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 
Практические занятия 
Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между 

основными классами неорганических соединений. 
Расчетные задачи 
Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, со-
держащего определенную долю примесей. 

 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. 
Водород, физические и химические свойства, получение и применение.  
Кислород, физические и химические свойства, получение и примене-

ние. Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в 
природе. Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Ок-
сид серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концен-
трированной серной кислоты. Сернистая и сероводородная кислоты и их со-
ли. Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, полу-
чение и применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная ки-
слота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. Оксид 
фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод, аллотропные мо-
дификации, физические и химические свойства углерода. Угарный газ – 
свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная 
кислота и ее соли. Круговорот углерода. Кремний. Оксид кремния (IV). 
Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 
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Положение металлов в Периодической системе химических элементов 
Д.И. Менделеева. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. 
Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Общие химические свойства 
металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений ме-
таллов.  

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).  
Демонстрации 
Взаимодействие натрия и кальция с водой. 
Образцы неметаллов. 
Аллотропия серы. 
Получение хлороводорода и его растворение в воде. 
Распознавание соединений хлора. 
Кристаллические решетки алмаза и графита. 
Получение аммиака. 
Лабораторные опыты 
Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 
Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 
Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 
Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлорида-

ми, сульфидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). 
Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алю-

миния. 
Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммо-

ния, натрия, калия, кальция, бария. 
Практические занятия 
Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, уг-

лекислого газа). 
Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соеди-

нений металлов и изучение их свойств». 
Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений 

неметаллов и изучение их свойств». 
 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВАХ. 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. 
Углеводороды: метан, этан, этилен.  
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители кислородсодержащих органических соеди-
нений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  
Представления о полимерах на примере полиэтилена. 
Демонстрации 
Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 
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Модели молекул органических соединений. 
Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 
Образцы изделий из полиэтилена. 
Качественные реакции на этилен и белки. 
Практические занятия 
Изготовление моделей углеводородов. 
 
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ. 
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 
Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с 

их применением. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты 

пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы 

(мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). 
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их при-

менение. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций 

в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бы-
товая химическая грамотность.  

Демонстрации 
Образцы лекарственных препаратов. 
Образцы строительных и поделочных материалов. 
Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 
Практические занятия 
Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 
Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения химии ученик должен 
 
знать/понимать  
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, мо-

лекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 
связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 
объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлек-
тролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окис-
ление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 
состава, периодический закон; 
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уметь 
• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера хи-

мического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принад-
лежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения 
свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущ-
ность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) 
на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особен-
ностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами 
веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ;  

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность ве-
ществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, ва-
лентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической свя-
зи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

• составлять: формулы неорганических соединений изученных 
классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической систе-
мы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудовани-
ем; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый 
газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле со-
единения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем 
или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продук-
тов реакции; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• безопасного обращения с веществами и материалами; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека; 
• критической оценки информации о веществах, используемых в бы-

ту; 
• приготовления растворов заданной концентрации. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа базового курса химии 10-11 классов отражает современные 
тенденции в школьном химическом образовании, связанные с реформирова-
нием средней школы.  

Методологической основой построения учебного содержания курса 
химии базового уровня является идея интегрированного курса.  

В программе реализуется внутрипредметная интеграция учебной дис-
циплины «Химия», которая отражает следующую очередность изучения раз-
делов химии: вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 
11 классе, - общая химия. Такое структурирование обусловлено тем, что курс 
основной школы заканчивается небольшим знакомством с органическими 
соединениями, поэтому необходимо заставить «работать» небольшие сведе-
ния по органической химии 9 класса на курс органической химии в 10 классе. 
Кроме того, изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформиро-
вать у выпускников средней школы представление о химии как о целостной 
науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и 
применимость их как для неорганической, так и для органической химии.  

Межпредметная естественнонаучная интеграция позволяет на хими-
ческой базе объединить знания физики, биологии, географии в единое пони-
мание естественного мира, т.е. сформировать целостную естественнонауч-
ную картину мира.  

Интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: исто-
рией, литературой, мировой художественной культурой, позволяет средства-
ми учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере человече-
ской деятельности, т.е. полностью соответствует гуманизации и гуманитари-
зации обучения.  

Курс четко делится на две части: органическую химию и общую хи-
мию.  

Теоретическую основу органической химии составляет теория строе-
ния в ее классическом понимании - зависимости свойств веществ от их хи-
мического строения, т.е. от расположения атомов в молекулах органических 
соединений согласно валентности. В содержании курса органической химии 
сделан акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому 
изучение представителей каждого класса органических соединений начина-
ется с практической посылки - с их получения. Химические свойства веществ 
рассматриваются сугубо прагматически - на предмет их практического при-
менения. В основу конструирования курса положена идея о природных ис-
точниках органических соединений и их взаимопревращениях, т.е. идеи гене-
тической связи между классами органических соединений. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные 
представления о строении вещества (периодическом законе и строении ато-
ма, типах химических связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах и 
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дисперсных системах, качественном и количественном составе вещества) и 
химическом процессе (классификации химических реакций, химической ки-
нетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных процес-
сах). Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о 
классах органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое 
построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию 
материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, 
всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся 
лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль и место 
химии в системе наук о природе. Логика и структурирование курса позволя-
ют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: 
анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

 
Цели 

Изучение химии на уровне среднего общего образования на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объясне-
ния разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли хи-
мии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способно-
стей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с ис-
пользованием различных источников информации, в том числе компьютер-
ных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни со-
временного общества, необходимости химически грамотного отношения к 
своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного ис-
пользования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на произ-
водстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупрежде-
ния явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса химии на уровне среднего общего образова-
ния выделено в 10 классе – 2 учебных часа в неделю, в 11 классе – 2 учебных 
часа в неделю. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-
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петенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Хи-
мия» в старшей школе на базовом уровне являются:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою по-
знавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки ре-
зультата);  

- использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа;  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта;   
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, при-

водить доказательства;  
- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологи-
ческих требований;  

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных техноло-
гий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 
данных, презентации результатов познавательной и практической деятельно-
сти. 
 

Основное содержание  
 

10 класс - ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 

Введение  
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 
соединения.  

 
Теория строения органических соединений  
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химическо-
го строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, 
изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органиче-
ской химии.  

Демонстрации.  
Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  
 
Углеводороды и их природные источники   
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа.  
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Хи-

мические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 
разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидрата-
цией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 
(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 
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полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этиле-
на на основе свойств.  

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 
двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 
обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным спо-
собом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 
воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на 
основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и 
его применение.  

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свой-
ства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на 
основе свойств.  

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

Демонстрации.  
Горение метана, этилена, ацетилена.  
Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору перманга-

ната калия и бромной воде.  
Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации 

полиэтилена, ацетилена карбидным способом.  
Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения 

на непредельность.  
Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 
Лабораторные опыты.  
1. Определение элементного состава органических соединений.  
2. Изготовление моделей молекул углеводородов.  
3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 
4. Получение и свойства ацетилена.  
5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 
 
Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники  
Единство химической организации живых организмов. Химический со-

став живых организмов.  
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этиле-

на. Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной 
связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, об-
разование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 
этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.  

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как предста-
витель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Применение глицерина.  

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продук-
ция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние ато-
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мов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной ки-
слотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегид-
ную смолу. Применение фенола на основе свойств.  

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих 
спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 
кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формаль-
дегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением аль-
дегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорга-
ническими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кисло-
ты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 
стеариновой.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этери-
фикации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных 
эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз 
(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 
свойств.  

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), ди-
сахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение угле-
водов в живой природе и в жизни человека.  

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Хими-
ческие свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление 
в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на 
основе свойств.  

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 
гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ⇔  полисахарид.  

Демонстрации.  
Окисление спирта в альдегид.  
Качественная реакция на многоатомные спирты.  
Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки».  
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагрева-

нии.  
Качественные реакции на фенол.  
Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы.  
Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида 

меди (II).  
Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров.  
Коллекция эфирных масел.  
Качественная реакция на крахмал.  
Лабораторные опыты.  
6. Свойства этилового спирта.  
7. Свойства глицерина.  
8. Свойства формальдегида.  
9. Свойства уксусной кислоты.  
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10. Свойства жиров.  
11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.  
12. Свойства глюкозы.  
13. Свойства крахмала. 
 
Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе                
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анили-

на - из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние 
атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие 
с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гид-
ролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органи-
ческих соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом 
(реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 
аминокислот на основе свойств.  

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 
Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 
белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические 
функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений.  
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклео-

тидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций 
РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследствен-
ной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

Демонстрации.  
Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой.  
Реакция анилина с бромной водой.  
Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокис-

лот.  
Растворение и осаждение белков.  
Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая.  
Горение птичьего пера и шерстяной нити.  
Модель молекулы ДНК.  
Переходы: этанол →  этилен этиленгликоль →  этиленгликолят меди 

(II); этанол →этаналь →  этановая кислота. 
Лабораторные опыты.  
14. Свойства белков. 
Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  
 
Биологически активные органические соединения 
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой при-

роды. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизне-
деятельности живых организмов и народном хозяйстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витамина-
ми: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как пред-
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ставитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жи-
рорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедея-
тельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гор-
монов. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Ас-
пирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 
борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации.  
Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого кар-

тофеля.  
Коллекция СМС, содержащих энзимы.  
Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой.  
Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами ави-

таминозов.  
Коллекция витаминных препаратов.  
Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бума-

гой.  
Испытание аптечного препарата инсулина на белок.  
Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка.  
 
Искусственные и синтетические полимеры  
Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искус-
ственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реак-
циями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, 
разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: 
полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 
Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации.  
Коллекция пластмасс и изделий из них.  
Коллекции искусственных и синтетически волокон и изделий из них. 
Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химически реак-

тивам.  
Лабораторные опыты.  
15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  
Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 
 

11 класс - ОБЩАЯ ХИМИЯ 
 
Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева 
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изо-

топы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особен-
ности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го перио-
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дов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). По-
нятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов хи-
мических элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении ато-
ма. Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева - гра-
фическое отображение периодического закона. Физический смысл порядко-
вого номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электро-
ны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных 
подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодиче-
ского закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менде-
леева для развития науки и понимания химической картины мира.  

Демонстрации.  
Различные формы периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева.  
Лабораторный опыт.  
1. Конструирование периодической таблицы элементов с использова-

нием карточек.  
 
Строение вещества  
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристал-
лических решеток.  

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и 
неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность мо-
лекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования кова-
лентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойст-
ва веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов ме-
таллов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая 
решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекуляр-
ная водородная связь. Значение водородной связи для организации структур 
биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представите-
ли и применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химиче-
ские (искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. 
Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. За-
грязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с 
ним.  

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый 
газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 
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Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на про-
изводстве. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.  
Жидкие кристаллы и их применение. 
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и 

в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение ве-
щества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фа-
за и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости 
от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи. 
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярно-

го строения. Закон постоянства состава веществ. 
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в со-

единении, доля компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного ве-
щества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретиче-
ски возможного.  

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

лита.  
Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, 

графита (или кварца).  
Модель молекулы ДНК.  
Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэти-

лен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них.  
Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, 

нейлон) и изделия из них.  
Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид 

алюминия, природные алюмосиликаты).  
Модель молярного объема газов.  
Три агрегатных состояния воды.  
Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления.  
Жесткость воды и способы ее устранения.  
Приборы на жидких кристаллах.  
Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозо-

лей, гелей и золей.  
Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 
Лабораторные опыты. 
2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание 

его свойств.  
3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изде-

лия из них.  
4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды.  
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5. Ознакомление с минеральными водами.  
6. Ознакомление с дисперсными системами. 
Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание га-

зов.  
 
Химические реакции 
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и алло-

тропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций ки-
слорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 
Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 
термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотер-
мических реакций.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической ре-
акции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, пло-
щади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетеро-
генные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 
катализаторы, особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химиче-
ские реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химиче-
ских реакций. Способы смещения химического равновесия на примере син-
теза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на 
примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость 
и классификация веществ по этому признаку: растворимые, малораствори-
мые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Ки-
слоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической диссо-
циации. 

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и 
кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реак-
ции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый 
гидролиз. Обратимый гидролиз солей.  

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 
получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 
пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Опре-
деление степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислитель-
но-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 
восстановитель. 
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Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 
Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое 
применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации.  
Превращение красного фосфора в белый.  
Озонатор.  
Модели молекул н-бутана и изобутана.  
Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаи-

модействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одина-
ковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных ме-
таллов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой.  

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата 
натрия различной концентрации и температуры.  

Модель кипящего слоя.  
Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида мар-

ганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля.  
Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа 

или воды.  
Взаимодействие лития и натрия с водой.  
Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание 

полученного раствора лакмусом.  
Образцы кристаллогидратов.  
Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет дис-

социации.  
Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кисло-

ты от разбавления раствора.  
Гидролиз карбида кальция.  
Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца 

(II).  
Получение мыла.  
Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодейст-

вие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II).  
Модель электролизера.  
Модель электролизной ванны для получения алюминия. 
Лабораторные опыты.  
7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.  
8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды.  
9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью 

оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля.  
10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.  
11. Различные случаи гидролиза солей.  
 
Вещества и их свойства   
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с 
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водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие ме-
таллов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие на-
трия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической кор-
розии металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее ти-
пичных представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов 
(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 
неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 
сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Хи-
мические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 
гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые 
свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классифи-
кация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, ки-
слотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические 
свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и соля-
ми. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, 
фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые 
соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, кати-
он аммония, катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических 
соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетиче-
ский ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического 
ряда в органической химии.  

Демонстрации.  
Коллекция образцов металлов.  
Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой.  
Горение магния и алюминия в кислороде.  
Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой.  
Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой.  
Алюминотермия.  
Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой.  
Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протека-

ния.  
Коллекция образцов неметаллов.  
Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. 
Коллекция природных органических кислот.  
Разбавление концентрированной серной кислоты.  
Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, цел-

люлозой и медью.  
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Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат 
кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II).  

Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и 
аммония, их способность к разложению при нагревании.  

Гашение соды уксусом.  
Качественные реакции на катионы и анионы.  
Лабораторные опыты.  
12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.  
13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

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

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

солями.  
16. Получение и свойства нерастворимых оснований.  
17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.  
18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) ки-

слот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих 
некоторые соли. 

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

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
 
знать/понимать  
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, алло-
тропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 
степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества моле-
кулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектро-
лит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисле-
ние и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реак-
ции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 
группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 
состава, периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 
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сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волок-
на, каучуки, пластмассы; 

 
уметь: 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международ-

ной номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элемен-

тов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в вод-
ных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства метал-
лов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соедине-
ний; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависи-
мость скорости химической реакции и положения химического равновесия от 
различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важней-
ших неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с ис-
пользованием различных источников (научно-популярных изданий, компью-
терных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные тех-
нологии для обработки и передачи химической информации и ее представле-
ния в различных формах; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве; 
• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека и другие живые организмы; 
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, ла-

бораторным оборудованием; 
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на про-

изводстве; 
• критической оценки достоверности химической информации, по-

ступающей из разных источников.  
 


