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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ХИМИИ 

 

Базовый уровень 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования 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. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Методы познания в химии 

 



Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ. 

 

Теоретические основы химии 

 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ 

ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 



Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) 

РАСТВОРА. 

Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ 

И РАСПЛАВОВ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Неорганическая химия 

 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

 

Органическая химия 

 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические 

свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических 

соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные 

источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, 



жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

Экспериментальные основы химии 

 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение 

характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 

 

Химия и жизнь 

 

Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, 

ГОРМОНЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И 

УГЛЕВОДОВ. 

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ 

СРЕДСТВА. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ 

БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 

ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения 

химических веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 



БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

 

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, 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. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

10 класс 

 

В результате изучения органической химии на базовом уровне 

ученик должен  

знать: 

 Углеродный скелет, функциональные группы, изомерию, 

гомологию. 

 Основные положения теории химического строения,  важнейшие 

вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен; 

бензол, этанол, жиры, мыло, глюкоза, крахмал, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучук, пластмассы. 

 

уметь: 

 Называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

 Определять принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

 Характеризовать основные классы органических соединений, 

строение и химические свойства изучаемых органических веществ; 

 Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 Выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших органических веществ; 



 Самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников, использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представление в различных формах. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 Объяснять химические явления, происходящие в природе, быту; 

 Экологически грамотное поведение в окружающей среде; 

 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

живые организмы; 

 Безопасности обращения с горючими и токсичными веществами; 

 Критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 

11 класс 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Уметь: 

 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; 



 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 различных источников. 

Знать и понимать: 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы 

вещества немолекулярного строения (ионные кристаллические решетки); 

ион, ионная химическая связь (вещества ионного строения); 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, вещества 

молекулярного и атомного строения, металлическая связь, вещества 

металлического строения, моль, молярная масса, молярный объем, теорию 

химической связи,аллотропия, изомерия, гомология, углеродный скелет, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ., 

химическое равновесие, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, степень окисления, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

- основные теории химии:  

строения органических соединений ,теория электролитической диссоциации 

- основные законы химии: 

- периодический закон Д.И.Менделеева, закон постоянства состава веществ 

 

Содержание. 

Введение  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические 

органические соединения.  



 

   Тема 1  

   Теория строения органических соединений  

   Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и 

гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии.  

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических 

соединений.  

Тема 2  

   Углеводороды и их природные источники  

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

   А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 

замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе 

свойств.  

   А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства 

и применение. Применение этилена на основе свойств.  

   А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах 

с двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

   А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным 

способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение 

ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 



Поливинилхлорид и его применение.  

   Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические 

свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение 

бензола на основе свойств.  

   Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие 

об октановом числе.  

   Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 

этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата 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». 

Тема 3  

   Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники  

Единство химической организации живых организмов. Химический состав 

живых организмов.  

   С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной 

связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, 

образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение.  

   Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 



Применение глицерина.  

   К а м е н н ы й  у г о л ь.  Ф е н о л. Коксохимическое производство и его 

продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 

азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 

фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  

   А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 

кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение 

формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

   К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой.  

   С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. 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.  

   У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение 

углеводов в живой природе и в жизни человека.  

   Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. 

Химические 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 

нагревании. 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. 10. 

Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального 

порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

 Тема 4. 

 Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - 

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.  

   А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и 

гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 

другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств.  

   Б е л к и. 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 

нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и 



функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче 

наследственной 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 аминокислот. 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.  

Тема 5  Биологически активные органические соединения  

   Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.  

   В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с 

витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С 

как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов.  

   Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

   Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. 

Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика.  

   Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и 

сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды 

раствора СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями 

животных с различными формами авитаминозов. Коллекция витаминных 

препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной 



бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, 

лабораторная и автомобильная аптечка.  

 

   Тема 6  

   Искусственные и синтетические полимеры  

И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, 

как продуктов химической модификации природного полимерного сырья.  

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и 

применение.  

С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров 

реакциями 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 реактивам.  

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков.  

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

11 класс 

 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева  

Ядро: протоны и нейтроны изотопы. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Атомные орбитали. s-, p- элементы.  

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элем 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева – графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера 

элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины 



изменения свойств элементов в периодах и группах (главных 

подгруппах).Положение водорода в Периодической системе. Значение 

периодического закона.  

Демонстрации  

Различные формы периодической системы химической системы Д.И.Менделеева. 

Тема2. Строение вещества. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Ионные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этим типом кристаллических решеток.  

Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Механизмы 

ее образования связи (обменный и донорно-акцепторный). Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами 

кристаллических решеток. 

Степень окисления и валентность химических элементов. 

Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с металлической 

связью.  

Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение 

водородной связи для организации структур биополимеров.  

Единая природа химической связи. 

Демонстрация  

Модели ионных кристаллических решеток (хлорид натрия) 

Модели атомных и молекулярных кристаллических решеток 

Модели металлических кристаллических решеток. 

Полимеры:органические,неорганические. Пластмассы. Волокна. 

Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем 

газообразных веществ. Представители газообразных веществ: водород, кислород, 

аммиак, углекислый газ, этилен. Их получение, собирание, распознавание.Вода, 

ее биологическая роль. Применение воды. 



Жесткость воды и способы ее устранения. Кислые соли. Минеральные воды. 

Жидкие кристаллы и их использование. Кристаллическое и аморфное состояние 

вещества. Применение аморфных веществ. 

Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Грубодисперсные системы. Понятие о 

коллоидах и их значение (золи, гели) 

Закон постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Молекулярная формула. Формульная единица вещества. Массовая и 

объемная доля компонента в смеси.  

Практическая работа №1 «Получение, собирание и распознавание газов» 

Расчетные задачи с использованием понятий : 

-массовая доля растворенного вещества в растворе, 

-массовая и объемная доли компонентов смеси, 

-массовая доля примесей, 

-массовая и объемная доля выхода продуктов реакции от теоретически 

возможного, 

- молярная концентрация. 

Демонстрация  

Модель молекулы ДНК. 

Модель молярного объема газов 

Три агрегатных состояния воды. 

Образцы различных дисперсных систем 

Тема3. Химические реакции. 

 Реакции, протекающие без изменения состава веществ: аллотропия,. 

аллотропные модификации углерода, серы, фосфора, олова и кислорода; 

изомеры,. изомерия, реакции изомеризации. Причины многообразия веществ: 

аллотропия и изомерия, гомология.  

Реакции, идущие с изменением состава веществ: 

реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Реакции соединения, 

протекающие при производстве серной кислоты. 



Экзо - и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения.     

Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах как биологических 

катализаторах белковой природы 

Необратимые и обратимые химические реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения. Общие представления о промышленных способах 

получения веществ на примере производства серной кислоты 

Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Явления, 

происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация, диссоциация электролитов в 

водных растворах. Степень электролитической диссоциации, Сильные и слабые 

электролиты. Кислоты, основания, соли в свете ТЭД 

Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: 

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

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по формуле 

соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и 

восстановление, окислитель и восстановитель. Электролиз растворов и расплавов 

(на примере хлорида натрия). Практическое применение электролиза 

Демонстрации.  

 Превращение красного фосфора в белый. 

Модели молекул н-бутана и изобутана, гомологов бутана. 

Зависимость скорости химических реакций от природы веществ, концентрации и 

температуры. 

Модель «кипящего слоя» 

Растворение окрашенных веществ в воде: сульфата меди (II),перманганата калия, 

хлорида железа (III) 

 Простейшие окислительно - восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II) 

Лабораторные опыты.  



Реакции обмена идущие с образованием осадка, газа и воды. 

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью катализатора 

(MnO2)и каталазы сырого картофеля.   

Тема 4. Вещества и их свойства  

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.  Менделеева. Общие физические 

свойстваметаллов.  Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой, 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений металлов, взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Общие способы получения металлов. Понятие о 

коррозии металлов, способы защиты от коррозии. Сплавы. 

Положение неметаллов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Сравнительная характеристика 

галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные 

свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами). Благородные газы. 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными оксидами, 

основаниями, солями, спиртами. 

Основания неорганические и органические. Классификация оснований. 

Химические свойства неорганических оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

Классификация солей: средние, кислые, основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами, солями. Представители солей 

и их значение. Хлорид натрия, фосфат кальция, карбонат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) – 

малахит (основная соль). 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической 

химии. 



Качественные реакции на хлорид-.сульфат-, карбонат- ионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III) 

Демонстрации. Образцы металлов. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.  

Взаимодействие железа с серой, меди с кислородом. 

 Горение железа и магния в кислороде.  

Изготовление йодной спиртовой настойки.  

Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (йодида) калия. Возгонка 

йода. 

 Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, 

фосфат кальция, гидроксокарбонат меди (II) . 

Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями.  

 Различные случаи гидролиза солей 

 Испытание растворов кислот индикаторами 

 Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами, 

основаниями, солями. 

Испытание растворов оснований индикаторами. 

 Получение и свойства нерастворимых оснований. 

Испытание растворов солей индикаторами 

Практическая работа  «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических  и органических соединений» 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема/раздел Количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 Теория строения органических соединений. 2 



3 Углеводороды и их природные источники. 8 

4 Кислородосодержащие соединения и их положение в 

живой и неживой природе. 

10 

5 Азотосодержащие соединения. 6 

6 Биологически активные органические соединения. 4 

7 Искусственные и синтетические органические 

соединения. 

3 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема/раздел Количество 

часов 

1 Периодический закон и строение атома. 3 

2 Строение вещества. 14 

3 Химические реакции. 8 

4 Вещества и их свойства. 9 

 



СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ХИМИИ 

 

Базовый уровень 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования 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. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Методы познания в химии 

 



Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ. 

 

Теоретические основы химии 

 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ 

ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 



Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) 

РАСТВОРА. 

Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ 

И РАСПЛАВОВ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Неорганическая химия 

 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

 

Органическая химия 

 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические 

свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических 

соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные 

источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, 



жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

Экспериментальные основы химии 

 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение 

характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 

 

Химия и жизнь 

 

Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, 

ГОРМОНЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И 

УГЛЕВОДОВ. 

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ 

СРЕДСТВА. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ 

БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 

ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения 

химических веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 



БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

 

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, 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. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

10 класс 

 

В результате изучения органической химии на базовом уровне 

ученик должен  

знать: 

 Углеродный скелет, функциональные группы, изомерию, 

гомологию. 

 Основные положения теории химического строения,  важнейшие 

вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен; 

бензол, этанол, жиры, мыло, глюкоза, крахмал, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучук, пластмассы. 

 

уметь: 

 Называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

 Определять принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

 Характеризовать основные классы органических соединений, 

строение и химические свойства изучаемых органических веществ; 

 Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 Выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших органических веществ; 



 Самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников, использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представление в различных формах. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 Объяснять химические явления, происходящие в природе, быту; 

 Экологически грамотное поведение в окружающей среде; 

 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

живые организмы; 

 Безопасности обращения с горючими и токсичными веществами; 

 Критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 

11 класс 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Уметь: 

 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; 



 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 различных источников. 

Знать и понимать: 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы 

вещества немолекулярного строения (ионные кристаллические решетки); 

ион, ионная химическая связь (вещества ионного строения); 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, вещества 

молекулярного и атомного строения, металлическая связь, вещества 

металлического строения, моль, молярная масса, молярный объем, теорию 

химической связи,аллотропия, изомерия, гомология, углеродный скелет, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ., 

химическое равновесие, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, степень окисления, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

- основные теории химии:  

строения органических соединений ,теория электролитической диссоциации 

- основные законы химии: 

- периодический закон Д.И.Менделеева, закон постоянства состава веществ 

 

Содержание. 

Введение  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические 

органические соединения.  



 

Тема 1  

   Теория строения органических соединений  

   Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и 

гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии.  

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических 

соединений.  

Тема 2  

   Углеводороды и их природные источники  

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

   А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 

замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе 

свойств.  

   А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства 

и применение. Применение этилена на основе свойств.  

   А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах 

с двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

   А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным 

способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение 

ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 



Поливинилхлорид и его применение.  

Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства 

бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на 

основе свойств.  

   Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие 

об октановом числе.  

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 

этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата 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». 

Тема 3  

   Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники  

Единство химической организации живых организмов. Химический состав 

живых организмов.  

   С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной 

связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, 

образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение.  

   Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 



Применение глицерина.  

   К а м е н н ы й  у г о л ь.  Ф е н о л. Коксохимическое производство и его 

продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 

азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 

фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  

   А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 

кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение 

формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

   К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

   С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. 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.  

   У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение 

углеводов в живой природе и в жизни человека.  

   Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. 

Химические 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 

нагревании. 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. 10. 

Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального 

порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

 Тема 4. 

 Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - 

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.  

   А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и 

гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 

другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств.  

   Б е л к и. 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 

нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и 



функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче 

наследственной 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 аминокислот. 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 этанальэтановая 

кислота.  

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.  

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  

Тема 5  Биологически активные органические соединения  

   Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

   В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с 

витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С 

как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов.  

   Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

   Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. 

Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика.  

Демонстрации.Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и 

сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды 

раствора СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями 

животных с различными формами авитаминозов. Коллекция витаминных 

препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной 



бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, 

лабораторная и автомобильная аптечка. 

 

Тема 6  

   Искусственные и синтетические полимеры  

И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, 

как продуктов химической модификации природного полимерного сырья.  

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и 

применение.  

С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров 

реакциями 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 реактивам.  

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков.  

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

11 класс 

 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева 

Ядро: протоны и нейтроны изотопы. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Атомные орбитали. s-, p- элементы.  

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элем 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева – графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера 

элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины 



изменения свойств элементов в периодах и группах (главных 

подгруппах).Положение водорода в Периодической системе. Значение 

периодического закона.  

Демонстрации  

Различные формы периодической системы химической системы Д.И.Менделеева. 

Тема2. Строение вещества. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Ионные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этим типом кристаллических решеток.  

Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Механизмы 

ее образования связи (обменный и донорно-акцепторный). Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами 

кристаллических решеток. 

Степень окисления и валентность химических элементов. 

Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с металлической 

связью.  

Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение 

водородной связи для организации структур биополимеров.  

Единая природа химической связи. 

Демонстрация  

Модели ионных кристаллических решеток (хлорид натрия) 

Модели атомных и молекулярных кристаллических решеток 

Модели металлических кристаллических решеток. 

Полимеры:органические,неорганические. Пластмассы. Волокна. 

Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем 

газообразных веществ. Представители газообразных веществ: водород, кислород, 

аммиак, углекислый газ, этилен. Их получение, собирание, распознавание.Вода, 

ее биологическая роль. Применение воды. 



Жесткость воды и способы ее устранения. Кислые соли. Минеральные воды. 

Жидкие кристаллы и их использование. Кристаллическое и аморфное состояние 

вещества. Применение аморфных веществ. 

Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Грубодисперсные системы. Понятие о 

коллоидах и их значение (золи, гели) 

Закон постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Молекулярная формула. Формульная единица вещества. Массовая и 

объемная доля компонента в смеси.  

Практическая работа №1 «Получение, собирание и распознавание газов» 

Расчетные задачи с использованием понятий : 

-массовая доля растворенного вещества в растворе, 

-массовая и объемная доли компонентов смеси, 

-массовая доля примесей, 

-массовая и объемная доля выхода продуктов реакции от теоретически 

возможного, 

- молярная концентрация. 

Демонстрация  

Модель молекулы ДНК. 

Модель молярного объема газов 

Три агрегатных состояния воды. 

Образцы различных дисперсных систем 

Тема3. Химические реакции. 

Реакции, протекающие без изменения состава веществ: аллотропия,. аллотропные 

модификации углерода, серы, фосфора, олова и кислорода; изомеры,. изомерия, 

реакции изомеризации. Причины многообразия веществ: аллотропия и изомерия, 

гомология.  

Реакции, идущие с изменением состава веществ: 

реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Реакции соединения, 

протекающие при производстве серной кислоты. 



Экзо - и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения.     

Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах как биологических 

катализаторах белковой природы 

Необратимые и обратимые химические реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения. Общие представления о промышленных способах 

получения веществ на примере производства серной кислоты 

Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Явления, 

происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация, диссоциация электролитов в 

водных растворах. Степень электролитической диссоциации, Сильные и слабые 

электролиты. Кислоты, основания, соли в свете ТЭД 

Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: 

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

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по формуле 

соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и 

восстановление, окислитель и восстановитель. Электролиз растворов и расплавов 

(на примере хлорида натрия). Практическое применение электролиза 

Демонстрации.  

 Превращение красного фосфора в белый. 

Модели молекул н-бутана и изобутана, гомологов бутана. 

Зависимость скорости химических реакций от природы веществ, концентрации и 

температуры. 

Модель «кипящего слоя» 

Растворение окрашенных веществ в воде: сульфата меди (II),перманганата калия, 

хлорида железа (III) 

 Простейшие окислительно - восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II) 

Лабораторные опыты.  



Реакции обмена идущие с образованием осадка, газа и воды. 

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью катализатора 

(MnO2)и каталазы сырого картофеля.   

Тема 4. Вещества и их свойства  

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.  Менделеева. Общие физические 

свойстваметаллов.  Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой, 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений металлов, взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Общие способы получения металлов. Понятие о 

коррозии металлов, способы защиты от коррозии. Сплавы. 

Положение неметаллов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Сравнительная характеристика 

галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные 

свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами). Благородные газы. 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными оксидами, 

основаниями, солями, спиртами. 

Основания неорганические и органические. Классификация оснований. 

Химические свойства неорганических оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

Классификация солей: средние, кислые, основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами, солями. Представители солей 

и их значение. Хлорид натрия, фосфат кальция, карбонат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) – 

малахит (основная соль). 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической 

химии. 



Качественные реакции на хлорид-.сульфат-, карбонат- ионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III) 

Демонстрации. Образцы металлов. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.  

Взаимодействие железа с серой, меди с кислородом. 

 Горение железа и магния в кислороде.  

Изготовление йодной спиртовой настойки.  

Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (йодида) калия. Возгонка 

йода. 

 Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, 

фосфат кальция, гидроксокарбонат меди (II) . 

Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями.  

 Различные случаи гидролиза солей 

 Испытание растворов кислот индикаторами 

 Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами, 

основаниями, солями. 

Испытание растворов оснований индикаторами. 

 Получение и свойства нерастворимых оснований. 

Испытание растворов солей индикаторами 

Практическая работа  «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических  и органических соединений» 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема/раздел Количество 

часов 

1 Введение. 

Введение.  Предмет органической химии. 

 

1 



2 Теория строения органических соединений. 

Основные положения теории химического строения. Валентность  
углерода, понятие гомологии, гомолога, изомерии, изомерах 

Химические формулы и модели молекул в органической химии 
 

2 

3 Углеводороды и их природные источники. 

Природные источники углеводородов: нефть, природный газ,  
каменный уголь. 
Алканы. Строение, номенклатура, получение, физические свойства. 
Химические свойства алканов. Применение. 
Алкены: строение, изомерия, номенклатура, физические свойства,  
получение. Химические свойства алкенов. Применение 
Алкины: Строение, изомерия, номенклатура, физические свойства,  
получение. Химические свойства алкинов. Применение. 
Алкадиены. Строение, изомерия, номенклатура. Химические  
свойства алкадиенов. Каучуки, резина.  
Ароматические углеводороды. Арены. Строение, физические  
Свойства .Химические свойства бензола. Хлорирование и  
гидрирование. Получение, применение. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Углеводороды» 

Контрольная работа № 1 по теме: «Углеводороды». 
 

8 

4 Кислородосодержащие соединения и их положение в 

живой и неживой природе. 

Углеводы, их состав и классификация. Значение углеводов в живой  
природе и жизни человека.  Реакции поликонденсации и гидролиза  
углеводов. 

Моносахарид глюкоза. Химические свойства, применение. 
Спирты. Состав, классификация, водородная связь, химические  
свойства. Применение. 
Многоатомные спирты. Глицерин. Качественная реакция.  
Применение. 
Коксохимическое производство. Получение фенола. Химические  
свойства. Фенолформальдегидная смола. Применение. 
Альдегиды. Получение. Химические свойства. Применение  
формальдегида и ацетальдегида. 
Систематизация и обобщение знаний о спиртах, фенолах и  
карбонильных соединениях. 
Карбоновые кислоты, получение, химические свойства уксусной  
кислоты. Применение. Высшие жирные кислоты. 
Сложные эфиры: получение, строение, физические и химические  
свойства. Применение. 

Жиры. Свойства: гидролиз, гидрирование жидких жиров. Применение 
 

10 

5 Азотосодержащие соединения. 

Амины.  Получение анилина. Свойства. Применение. 
Аминокислоты: состав и строение молекул. Свойства. Пептидная  
связь. Полипептиды. Получение. Применение. 
Белки. Получение. Реакция поликонденсации. Структуры белков.  
Химические свойства.  Биохимические свойства белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. РНК. ДНК. Понятие о биотехнологии и генной  
инженерии. 
Практическая работа №1 Решение экспериментальных задач на  
идентификацию органических соединений. 

 

6 

6 Биологически активные органические соединения. 4 



Витамины. 

Ферменты. 

Гормоны. 

Лекарства. 
 

7 Искусственные и синтетические органические 

соединения. 

Искусственные полимеры. Синтетические полимеры. 

Практическая работа №2 Распознавание пластмасс и волокон 
 

3 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема/раздел Количество 

часов 

1 Периодический закон и строение атома. 

Основные сведения о строении атома. 
Особенности строения электронных оболочек атомов элементов  
4 и 5 периодов. S- , p- орбиталей. Электронная конфигурация атомов. 
Периодический закон и система Д. И. Менделеева в свете учения о  
строении атома. Значение периодического закона и периодической  
системы для развития науки и понимания химической картины мира. 

 

3 

2 Строение вещества. 

Ионная химическая связь. 
Ковалентная химическая связь, свойства ковалентной связи.  
Обменный и донорно-акцепторный механизм образования  
химической связи. Молекулярные и атомные кристаллические  
решетки. Свойства веществ. 

Металлическая и водородная химическая связь. 

Полимеры. Пластмассы. Волокна, их представители и применение 
Газообразное состояние вещества. Молярный объем газообразных  
веществ. Закон Авогадро 
Представители газообразных веществ: водород, кислород,  
углекислый газ, аммиак. Их получение и собирание. 
Жидкое состояние вещества. Вода. Жесткость воды и способы её  
устранения. 
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества.  
Кристаллическое строение вещества. 
Состав вещества и смеси. Вещества молекулярного и  
немолекулярного строения. Закон постоянства состава вещества 
Понятие доля, и её разновидности. Массовая доля элементов в  
соединении. 
Практическая работа № 1 Получение, собирание и распознавание  
газов. 

Обобщающий урок по теме «Строение вещества». 

Дисперсные системы. Их классификация 
 

14 

3 Химические реакции. 

Реакции идущие без изменения состава вещества. Аллотропия. Изомеры и изомерия. 
Реакции идущие с изменением состава веществ. Реакции  
соединения, разложения, замещения, обмена. Реакции экзо – и  
эндо – термические. Тепловой эффект химической реакции. 

8 



Строение химической реакции. Зависимость скорости реакции от  
различных факторов. Понятие о катализе и катализаторах.  
Ферменты, как биологические  катализаторы. 
Обратимость химических реакций. Химическое равновесие.  
Способы смещения химического равновесия. Научные принципы  
производства 
Роль воды в химических реакциях. Истинные растворы.  
Растворимость. Свойства воды. Электролиты и неэлектролиты.  
Электролитическая диссоциация. 

Гидролиз органических и неорганических веществ 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 

Контрольная работа № 1 по теме "Химические реакции" 
 

4 Вещества и их свойства. 

Металлы, электрохимический ряд напряжений металлов.  
Алюминотермия. Коррозия металлов 
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов.  
Окислительно-восстановительные свойства неметаллов. 
Кислоты неорганические и органические. Химические свойства  
кислот. Особенности свойств азотной и концентрированной серной  
кислоты. 
Основания неорганические и органические. Химические свойства  
оснований. 
Соли. Классификация солей. Химические свойства солей.  
Представители солей и их значение. 
Генетическая связь между классами органических и неорганических  
соединений. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Вещества и их свойства». 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач. 

Обобщающий урок по теме. «Вещества и их свойства» 
 

9 
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