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Планируемые результаты. 
  Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в 

средней школе должна быть направлена на достижение следующих личностных 

результатов: 
1. в ценностно-оринтационной сфере – воспитание чувства гордости за российскую 

химическую науку, гуманизма, целеустремлённости; 

2. в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

  Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

1. использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2. использование основных интеллектуальных операций: формирование гипотез, 

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

следвственных связей, поиск аналогов; 

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

4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средство реализации 

цели и применять их на практике; 

5. использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникаций и адресата. 

  В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность на ступени среднего общего образования научиться 

на базовом уровне в познавательной сфере: 

1. давать определение изученным понятиям; 

2. описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 

используя для этого естественный язык и язык химии; 

3. описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

 соединений, химические реакции; 

4. классифицировать изученные объекты и явления; 

5. наблюдать демонстрационные и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

6. делать выводы и умозаключения, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

7. структурировать изученный материал; 

8. интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

9.  описывать строение атомов, элементов I – VII периодов с использованием 

электронных конфигураций; 

10. Моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

 веществ, кристаллов; 

в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

в трудовой сфере: проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

                     Предметные результаты 
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В результате изучения химии ученик 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 органических и неорганических соединений; ст роение 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. 
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Рабочая учебная программа предусматривает интеграцию с предметами  математика, 

физика, биология, литература. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и содержание курса 
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Введение (1 час) 

Структура экзаменационной работы. Распределение заданий по разделам, 

содержанию и видам умений и уровню сложности. Знакомство учащихся с 

условиями проведения экзамена, с системой оценивания отдельных заданий 

и работы в целом.  
 

Теоретические основы химии (14 часов) 

Современные представления о строении атома. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов элементов I – IV периодов. Атомные орбитали, 

их виды; s-, p- d-элементы. Электронные конфигурации атомов. Основное и 

возбужденное состояние атомов.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам.  

Виды химической связи: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая, водородная. Способы образования ковалентной связи. 

Характеристики ковалентной связи (полярность, энергия связи).  

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип 

кристаллической решетки. Зависимость свойств веществ от их состава и 

строения. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. Тепловой эффект химических 

реакций, термохимические уравнения.  

Скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов 

(природа реагирующих веществ, концентрация, температура, площадь 

соприкосновения реагирующих веществ, катализатор).  

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие 

и условия его смещения. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. 

Слабые и сильные электролиты. Реакции ионного обмена.  

Гидролиз. Типы гидролиза солей. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Электролиз расплавов и растворов солей и щелочей.  
 

Неорганическая химия (18 часов) 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (тривиальная и 

международная).  

Металлы. Характерные химические свойства простых веществ – 

металлов: щелочных, щелочноземельных, алюминия, переходных металлов – 

меди, цинка, хрома, железа. Коррозия металлов и способы защиты от нее. 
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Общие способы получения металлов. Характерные физические и химические 

свойства оксидов металлов и соответствующих им гидроксидов.  

Неметаллы. Характерные химические свойства простых веществ - 

неметаллов. Водородные соединения неметаллов. Характерные химические 

свойства оксидов неметаллов и соответствующих им гидроксидов.  

Взаимосвязь между классами неорганических веществ. 
 

Органическая химия (34 часа) 

Теория строения органических соединений. Изомерия (структурная и 

пространственная). Гомология.  

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных 

орбиталей углерода.  

Классификация и номенклатура органических соединений (тривиальная 

и международная). 

Углеводороды. Характерные физические и химические свойства 

углеводородов: алканов, алкенов, циклоалканов, диенов, алкинов, 

ароматических углеводородов (бензола и толуола). Идентификация 

углеводородов различных классов. Основные лабораторные и 

промышленные способы получения углеводородов различных классов. 

Природные источники углеводородов.  

Кислородсодержащие органические вещества. Характерные физические 

и химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов; 

фенола. Характерные физические и химические свойства карбонильных 

соединений (альдегидов и кетонов), предельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров. Жиры. Углеводы (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды). Идентификация кислородсодержащих органических веществ. 

Основные лабораторные и промышленные способы получения 

кислородсодержащих органических веществ. 

Азотсодержащие органические вещества. Характерные физические и 

химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и 

аминокислот. Способы получения аминов и аминокислот. Белки.  

Взаимосвязь органических соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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№ Название раздела (темы) Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1  

 Структура экзаменационной работы. 

Знакомство с условиями проведения экзамена, с 

системой оценивания отдельных заданий и 

работы в целом  

 1  

2 Органическая химия 34 9 25 

2.1 

 

Теория строения органических соединений. 

Изомерия. Гомология. 

Типы связей в молекулах органических 

веществ. Гибридизация атомных орбиталей 

углерода.  

Классификация и номенклатура органических 

соединений  

4 1 3 

2.2 Характерные физические и химические 

свойства углеводородов различных классов: 

алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, 

циклоалканов, аренов. Идентификация 

углеводородов различных классов. Основные 

лабораторные и промышленные способы 

получения углеводородов различных классов. 

Природные источники углеводородов 

10 3 7 

2.3 Характерные физические и химические 

свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов; фенола. 

Идентификация предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола.  

Характерные физические и химические 

свойства карбонилных соединений, предельных 

карбоновых кислот, сложных эфиров. 

Основные лабораторные и промышленные 

способы получения кислородсодержащих 

органических веществ. 

Жиры 

10 3 7 

2.4 Углеводы (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды) 

2 1 1 

2.5 Характерные физические и химические 

свойства азотсодержащих органических 

соединений: аминов и аминокислот. Способы 

получения аминов и аминокислот. Белки 

4 1 3 

2.6 Взаимосвязь органических соединений 4  4 

3 Теоретические основы химии 15 3 12 

3.1 Современные представления о строении атома 1  1 

3.2 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

1  1 

3.3 Виды химической связи 1  1 

3.4 Электроотрицательность. Степень окисления и 

валентность химических элементов 

1  1 

3.5 Вещества молекулярного и немолекулярного 1  1 
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строения. Тип кристаллической решетки. 

Зависимость свойств веществ от их состава и 

строения 

3.6 Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 

Тепловой эффект химических реакций 

1  1 

3.7 Скорость химической реакции. 

Химическое равновесие 

3 1 2 

3.8 Электролитическая диссоциация электролитов 

в водных растворах. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз 

3 1 2 

3.9 Окислительно-восстановительные реакции.  

Электролиз  

3 1 2 

4 Неорганическая химия 18 3 15 

4.1 Классификация и номенклатура неорганических 

веществ  

1  1 

4.2 Характерные химические свойства простых 

веществ – металлов. Общие способы получения 

металлов. Коррозия металлов  

4 1 3 

4.3 Характерные химические свойства оксидов 

металлов и соответствующих им гидроксидов 

4 1 3 

4.4 Характерные химические свойства простых 

веществ – неметаллов. 

Водородные соединения неметаллов. 

Характерные химические свойства оксидов 

неметаллов и соответствующих им гидроксидов 

5 1 4 

4.5 Взаимосвязь между классами неорганических 

веществ 

4  4 

 Всего 68 16 52 

 

 
*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
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