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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Данная рабочая программа учебного предмета составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне и примерной программы 

по химии, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа предназначена для обучающихся 10-11 классов Физико-математической школы. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, отражающую требования к 

уровню подготовки выпускников средней школы по химии на базовом уровне; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и перспективно-тематический план 

изучения предмета. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание отражает следующие блоки примерной программы: Методы познания в химии; 

Теоретические основы химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь.  

Программа изучения предмета «Химия» в 10-11 классах Физико-математической школы 

учитывает следующее. Дифференциация среднего образования дала общеобразовательным 

учреждениям возможность выбора соответствующих базовых программ из числа, предлагаемых 

Минобрнауки РФ. В этой связи контингент учащихся, сформированный из выпускников различных 

школ, гимназий и лицеев, к 10 классу обладает большой неоднородностью освоения обязательного 

минимума содержания образования, что предполагает наличие некоторых особенностей в наполнении и 

последовательности изложения материала.  

Расширение границ рассмотрения ряда тем и введение дополнительных обосновано 

предусмотренным объемом курса.  

В рабочую программу 10 класса внесен материал по оптической изомерии, так как без 

понимания природы данного явления представляется проблематичным изложение темы «Углеводы». 

Предусматривается также более полное рассмотрение строения и свойств рибозы и дезоксирибозы, а в 

разделе «Азотсодержащие органические соединения» аналогичный подход применен в отношении 

некоторых гетероциклов, так как они являются компонентами нуклеиновых кислот. Знания о строении 

последних востребованы при обучении в ряде высших учебных заведений, особенно медицинского, 

фармакологического и биологического направлений подготовки. 

В рабочей программе для 11 класса классификация, общие свойства и способы получения 

неорганических веществ вынесены в исходную часть, как базовые сведения, используемые при 

рассмотрении большинства последующих тем. Тема «Коррозия» внесена в блок электрохимических 

процессов, что обусловлено особенностью механизма протекания самого распространенного вида 

разрушения металлов. Расширены границы рассмотрения тем «Металлы», «Неметаллы», введена тема 

«Жесткость воды». 

Изучение курса сопровождается различными видами и способами контроля знаний – 

индивидуальный, фронтальный опрос, индивидуальное задание, контрольные работы, практические 

занятия и др. 

В качестве региональной компоненты в программе в расширенном виде рассматриваются 

вопросы свойств и синтеза высокомолекулярных соединений, типы полимеров, синтетические волокна. 

Это обусловлено широким применением ВМС в повседневной жизни, существованием в регионе 

производств их использующих. 

 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

  освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 



 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего общего 

образования на базовом уровне. 

Рабочая программа курса химии, согласно учебному плану Физико-математической школы, 

рассчитана на 136 учебных часов в 10 классе и 102 часа в 11 классе.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

Результаты обучения 

Личностные результаты освоения рабочей программы должны обеспечивать: 

 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; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

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

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

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

направленной деятельности.   

Метапредметные результаты освоения рабочей программы должны обеспечивать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  



 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 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 в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения рабочей программы должны обеспечить: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и 

делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на углубленном уровне выпускник должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, 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, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 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 металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов: 



 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления 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 организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 КЛАСС (136 часа) 

Основополагающие химические понятия и законы. Методы познания в химии. 

Строение атома и основные представления об образовании ковалентной химической связи (12 ч.) 

Основные понятия и законы химии. Законы сохранения массы, сохранение и превращение 

энергии, постоянства состава, простых объемных отношений, Авогадро. Научные методы познания 

веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Качественный и количественный 

анализ. Расчеты по химическим формулам и уравнениям. Определение состава вещества по продуктам 

сгорания. Решение задач на нахождение молекулярной формулы и определение количества продуктов 

реакции при неэквивалентных количествах исходных веществ. Моделирование химических процессов. 

Простые и сложные вещества. Химический элемент, изотопы, аллотропия. Строение атома. 

Электронное строение атомов в основном и возбужденных состояниях. Электронные и электронно-

графические формулы элементов. Основные представления об образовании ковалентной химической 

связи. Гибридизация атомных орбиталей на примере углерода. Направленность, длина, энергия и 

кратность связи. Геометрия молекул с одинарными, двойными и тройными углерод- углеродными 

связями. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

 

Строение и классификация органических соединений.  

Реакции в органической химии (8 ч.) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Формирование органической химии как науки. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Понятия о гомологических рядах, функциональных группах. Гомологи. Гомологическая 

разница.  

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Виды 

изомерии в органической химии. 

Номенклатура органических соединений. Принципы систематических, радикально-

функциональных и рациональных названий. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва связей в 

молекулах органических веществ. Основные типы химических реакций в органической химии 

(замещение, присоединение, отщепление, изомеризация, расщепление). Классификация реакций по типу 

реагирующих частиц. Электрофилы. Нуклеофилы. 



Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели 

молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. 

Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

 

Углеводороды (36 ч.) 

Предельные углеводороды (алканы) 
Гибридизация атомов углерода при одинарной связи. Электронное и пространственное строение 

алканов. Характер углеродных атомов (первичный, вторичный, третичный, четвертичный). Изомерия 

алканов и алкильных радикалов. Номенклатура. Гомологический ряд. 

Получение алканов в промышленности и способы синтеза. Лабораторные синтезы. 

Основные физические свойства. Химические свойства. Реакции замещения, механизм 

галогенирования. Окисление, дегидрирование, крекинг, изомеризация. Применение алканов. Природный 

газ как источник углеводородов и топливо, преимущества природного газа перед другими видами 

топлива, состав природного газа. 

Циклоалканы. Строение, номенклатура, изомерия. Нахождение в природе и синтез. Физические 

и химические свойства. Устойчивые и напряженные циклы. Применение. 

Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены) 
Номенклатура. Гибридизация атомов углерода при двойной связи. Электронное и 

пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Изомерия: углеродной цепи, положения 

кратной связи, цис-, транс-изомерия. 

Способы получения: из спиртов и галоидных алкилов (правило Зайцева), алканов, алкинов. 

Образование алкенов при крекинге алканов. 

Физические и химические свойства. Реакции присоединения. Гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова. Случаи нарушения правила Марковникова. 

Окисление. Качественные реакции на кратную связь. Полимеризация. Замещение при галогенировании   

(реакция Львова). 

Алкадиены 
Классификация, строение, номенклатура, изомерия. Получение и особенности свойств диенов с 

сопряженными двойными связями. Дивинил, изопрен. Особенности протекания полимеризации 

сопряженных диенов. Каучуки. Вулканизация каучуков. Изменения свойств полимеров в результате 

вулканизации. 

Ацетиленовые углеводороды (алкины) 

Гибридизация атомов углерода при тройной связи. Электронное и пространственное строение 

ацетилена. Строение, изомерия, номенклатура алкинов. Получение алкинов. Физические свойства. 

Химические свойства. Реакции присоединения, окисления, замещения, димеризации и тримеризации. 

Общность и различие свойств с алканами и алкенами. Применение алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены) 

Электронное и пространственное строение бензола. Гибридизация атомов углерода  бензольного 

кольца. Понятие ароматичности. Гомологи бензола. Изомерия и номенклатура аренов. Способы 

получения. Физические и химические свойства. Реакции присоединения, окисления. Электрофильное 

замещение в бензольном ядре. Заместители I и II рода. Замещение в боковой цепи.  

Стирол (винилбензол). Особенности свойств. Полимеризация стирола. 

Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

Применение ароматических углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Попутные нефтяные газы. Нефть и 

нефтепродукты. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Коксохимическое производство. 

Демонстрации 

Примеры алканов в разных агрегатных состояниях. Модели молекул гомологов и изомеров 

органических соединений. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практические работы 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических соединениях. 

Сравнительная характеристика свойств алканов и алкенов. 

Получение и свойства ацетилена. 

 

Спирты и фенолы (11 ч.) 



Классификация спиртов. Предельные одноатомные спирты. Строение молекул, функциональная 

группа. Номенклатура, строение, изомерия. Способы получения. Свойства предельных одноатомных 

спиртов. Этанол как представитель предельных одноатомных спиртов. Физиологическое действие 

спиртов на организм человека. Многоатомные спирты. Особенности свойств. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Поликонденсация. Применение спиртов. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Изомерия, номенклатура. Получение и свойства. Взаимное 

влияние групп на примере фенола. 

Демонстрации 

Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. Растворение 

глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

Практические работы 

Свойства спиртов. 

 

Альдегиды и кетоны (5ч.) 

Классификация. Заместительная, рациональная и тривиальная номенклатуры альдегидов. 

Номенклатура кетонов. Изомерия карбонильных соединений. Строение карбонильной группы. Способы 

получения. Физические и химические свойства. Окисление (качественные реакции), присоединение, 

замещение в углеводородном радикале. Применение формальдегида, ацетальдегида и ацетона. 

Демонстрации  
Взаимодействие альдегидов с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). 

Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

 

Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры (12 ч.) 

Классификация карбоновых кислот. Принципы систематических и рациональных названий. 

Тривиальные названия особо важных кислот. Изомерия, способы получения. Строение карбоксильной 

группы. Физические и химические свойства одноосновных карбоновых кислот. Кислотность, реакция 

этерификации, замещение водорода в углеводородном радикале. Ангидриды и галогенангидриды 

кислот. Особенности муравьиной кислоты.  

Непредельные карбоновые кислоты. Акриловая и метакриловая кислоты и их эфиры. 

Особенности свойств и применение продуктов полимеризации. 

Двухосновные карбоновые кислоты. Гетерополиконденсация с многоатомными спиртами. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Сложные эфиры. Строение, номенклатура. Способы получения. Гидролиз сложных эфиров. 

Применение. 

Жиры. Номенклатура жиров. Строение. Предельные и непредельные жиры. Гидролиз и 

омыление. Гидрогенизация непредельных жиров. Жиры в природе. Применение. 

Мыла. Понятие о синтетических моющих средствах. Правила безопасного обращения со 

средствами бытовой химии. 

Демонстрации 

Растворимость жиров. Доказательство наличия кратных связей в жирах растительного масла. 

Практические работы 

Получение и свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

 

Углеводы (18 ч.) 

Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. Изображение оптических изомеров в 

пространстве и на плоскости (проекционные формулы Фишера). Оптическая активность. Отнесение 

веществ к D- и L- рядам. 

Классификация углеводов. Моносахариды. Строение глюкозы и фруктозы, открытая и 

циклическая формы. Перспективные модели Хеуорса. Гликозидный гидроксил. Рибоза и дезоксирибоза. 

Получение глюкозы из формальдегида и крахмала. Физические и химические свойства глюкозы. 

Реакции окисления, восстановления, брожения. Особенность взаимодействия с гидроксидом меди (II). 

Применение глюкозы. 

Дисахариды. Восстанавливающие дисахариды. Мальтоза, целлобиоза, лактоза. 

Невосстанавливающий дисахарид сахароза. Нахождение в природе и биологическая роль. Гидролиз. 

Проявления свойств многоатомных спиртов. Особенности восстанавливающих дисахаридов. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. Декстрины, гликоген. Свойства крахмала и целлюлозы. 

Гидролиз, этерификация. Качественная реакция на крахмал. Применение, нахождение в природе. 

Демонстрации 



Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практические работы 

Углеводы. 

 

Азотсодержащие органические соединения (18 ч.) 

Классификация. Строение молекулы анилина. Изомерия и номенклатура аминов. Получение 

алифатических и ароматических аминов. Физические свойства. Химические свойства. Основные 

свойства в сравнении с аммиаком. Алкилирование и ацилирование. Взаимное влияние групп на примере 

анилина. 

Аминокислоты. Классификация, номенклатура, изомерия. Получение и строение аминокислот. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Особенности химических свойств, 

обусловленные наличием карбоксильной и аминнной групп. Аминокислоты как внутренние соли. 

Образование сложных эфиров, гидроксикислот. Синтез пептидов, их строение. Полипептиды, белки. 

Структуры белков. Свойства белков. Биологическая роль. 

Гетероциклические соединения. Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. 

Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и пуриновые основания. Состав нуклеиновых кислот. Компоненты 

мононуклеатидов. Принцип комплементарности. Роль нуклеиновых кислот. 

Практические работы 

Белки. 

 

Высокомолекулярные соединения. Обобщение знаний по курсу органической химии.  

Органическая химия, человек и природа (16 ч.) 

Методы синтеза высокомолекулярных соединений. Полимеризации, сополимеризация. Гомо- и 

гетерополиконденсация. Виды классификации полимеров. Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение полимеров. Агрегатные 

и фазовые состояния полимеров. Особенности сетчатых полимеров. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. 

Органическая химия, человек и природа. 

Демонстрации  
Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

 

 

11 КЛАСС (102 часа) 

Классификация неорганических соединений.  

Получение и химические свойства основных классов неорганических соединений (13 ч.) 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация, номенклатура, способы 

получения. Химические свойства основных и кислотных оксидов. Амфотерные оксиды. Графические 

формулы оксидов. 

Кислоты. Классификация, номенклатура и графические формулы кислот. Способы получения. 

Физические свойства. Электролитическая диссоциация, изменение цвета индикаторов в растворах 

кислот. Химические свойства. Особенности свойств кислот-окислителей. 

Номенклатура, классификация и графические формулы оснований. Способы получения. 

Физические свойства. Электролитическая диссоциация, изменение цвета индикаторов в растворах 

щелочей. Химические свойства. Амфотерные гидроксиды. 

Классификация, номенклатура и графические формулы солей. Способы получения. Физические 

свойства. Электролитическая диссоциация. Химические свойства. 

 

Строение атома. Периодическая система химических элементов (9 ч.) 

Развитие представлений о строении атома. Элементы представлений квантовой механики. 

Квантовые числа. Энергетические уровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Порядок 

заполнения орбиталей. Валентные возможности атомов химических элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их 

мировоззренческое и научное значение. Связь периодического закона и периодической системы 

химических элементов с теорией строения атомов. Периодическое изменение валентности и размеров 

атомов. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Особенности порядка размещения электронов в атомах элементов больших периодов. Связь свойств 

элементов с их расположением в периодической системе. 

Демонстрации 



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

 

Строение вещества (10 ч.) 

Типы химической связи. Характеристика ковалентной связи. Энергия и длина связи. Метод 

валентных связей. Направленность связи. Неполярная и полярная ковалентная связь. Относительная 

электроотрицательность атомов. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Гибридизация 

атомных орбиталей и пространственная форма молекул. Донорно-акцепторный механизм образования 

ковалентных связей. 

Ионная связь. Отсутствие направленности и насыщаемости. Металлическая связь. Водородная 

связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для 

организации структур биополимеров.  

Кристаллическое состояние вещества. Типы кристаллических решеток. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

 

Химические реакции (31 ч.) 

Классификация химических реакций. Гомогенные и гетерогенные системы. Скорость 

химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения. Энергия активации. Закон 

действующих масс. Закон Вант-Гоффа. Понятие о катализе и катализаторах. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Ферменты как биологические катализаторы. 

Термохимия. Тепловой эффект химических реакций. Реакции экзо- и эндотермические. 

Термохимические уравнения. Теплота образования вещества. Закон. Г.И. Гесса. Термохимические 

расчеты. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 

химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 

равновесия. 

Растворы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Электролитическая 

диссоциация. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз неорганических и органических соединений. Степень гидролиза. Необратимый и 

обратимый гидролиз солей. Способы усиления гидролиза. Взаимное усиление гидролиза солей. 

Биологическая роль гидролиза. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окисление и восстановление, 

окислитель и восстановитель. Типы окислительно-восстановительных реакций. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного баланса. Важнейшие окислители и 

восстановители. 

Понятие об электродном потенциале. Ряд напряжений металлов. 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов. Электролиз 

растворов с инертными электродами. Электролиз с растворимыми  анодами. Практическое применение 

электролиза. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

Демонстрации 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 

универсального индикатора. Модель электролизера. 

Практические работы 

Скорость химической реакции, химическое равновесие. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

 

Вещества и их свойства (53 ч.) 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Общая характеристика металлов и способов их получения. Металлы главных 

подгрупп I и II групп. Жесткость воды. Временная и постоянная жесткость воды. Способы ее 

понижения. Алюминий и его соединения. Общий обзор металлических элементов побочных подгрупп. 

Медь, цинк, титан, хром и их соединения. Железо, никель, платина. Сплавы металлов, оксиды и 

гидроксиды металлов. 



Общая характеристика неметаллов. Оксиды неметаллов. Кислородсодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов. Водород и его соединения. Общая характеристика подгруппы 

галогенов. Халькогены. Азот, фосфор и их соединения. Важнейшие удобрения. 

Генетическая взаимосвязь органических и неорганических веществ. Синтез органических 

веществ из неорганических. Общность природы химических связей. 

Химия в повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. 

Практические работы 

Металлы и их соединения. 

Свойство неорганических кислот. 

 
 


