
 



Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа учебного предмета «химия» составлена на основании следующих норма-

тивно-правовых документов: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования 

(Приказ Минобразования №1089 от 5 марта 2004 г); 

 Примерной программы основного общего образования по химии, 2004 г. 

 

10 класс 

Настоящая программа рассчитана на изучение курса химии учащимися 10б класса в течение 140 

учебных часов из расчета 4 часа в неделю. Увеличение общего количества учебных часов в 10Б клас-

се произведено в соответствии с учебным планом лицея для классов химического профиля. Вопросы 

разделов «Теоретические основы химии» и «Химия и жизнь» рассматриваются в контексте изучения 

тем курса «Органическая химия» 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена усилением прикладной, практической 

направленности. Особый акцент в программе сделан на использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни, последующей профессиональной под-

готовке, что является очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации 

учебного процесса. В процессе овладения химическими знаниями и умениями учащиеся должны 

осознать очевидный факт: химия не более опасна, чем любая другая наука, - опасно ее непонимание 

или пренебрежение законами, что ведет к созданию экологически неполноценных технологий и про-

изводств; опасно сознательное использование достижений химической науки и химической про-

мышленности во вред человеку. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как биология, физика, эколо-

гия, география, математика. 

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для 

понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять ла-

бораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осу-

ществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и при-

нимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и проти-

воречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую 

среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, 

быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения яв-

лений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских 

работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены специфи-

кой химии как науки и поставленными целями. Основными проблемами химии являются изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. 

В программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свой-

ствах, биологическом действии; 

 химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, 

способах управления химическими процессами; 

 применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее 

часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском 



хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, но-

менклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические 

формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык хи-

мии и обратно. 

В основе программы лежит идея зависимости свойств веществ от их состава и строения.  

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Наряду с федеральным компонентом программы реализуется региональный компонент, 

который представлен следующими вопросами: ознакомление с предприятиями нефтяной и газовой 

промышленности Оренбургской области: ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ОАО 

«Нефтемаслозавод», виды продукции, особенности производства. 

В программе представлен также и компонент образовательной организации, связанный с 

внедрением основ нанотехнологий в учебный процесс, а также с усилением роли исследовательской 

и проектной деятельности учащихся. Компонент образовательной организации реализуется через 

изучение следующих вопросов курса нанотехнологий: 

 Перспективы решения глобальных сырьевых и экологических проблем с использованием нано-

технологий. Самоочищающиеся покрытия и материалы, «эффект лотоса». 

 Генная инженерия. Использование ДНК для синтеза лекарств. 

 Нанотехнологии против вирусов и бактерий. Адресная доставка лекарств, упакованных в нано-

капсулы, больным клеткам. Нанотехнологии в борьбе с раковыми заболеваниями. 

 Дендримеры – это одна из тропинок в наномир по направлению «снизу-вверх». Умные полимеры. 

Нанокомпозиты. Вискеры – удивительные объекты микро- и наномира. Применение нанонитей. 

Кроме этого, компонент образовательного учреждения реализуется через выполнение творче-

ских проектов «Спирт: друг или враг?» и «Белки, жиры и углеводы в жизни человека». 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем не только в 

реализации принципа наглядности, но и в создании проблемных ситуаций на уроках. Предусматри-

ваются все виды школьного химического эксперимента – демонстрации, лабораторные опыты и 

практические работы, а также сочетание эксперимента с другими средствами обучения. При прове-

дении уроков используются беседы, работа в парах и группах, дидактические игры, проблемные си-

туации. Включение историко-научного материала дает возможность показать школьникам, что раз-

витие науки – это многовековая история становления знаний об окружающем мире, формировать 

чувство гордости за свою страну. Материал экологической направленности, сведения о физиологи-

ческом воздействии веществ позволяют развивать экологическую культуру школьников. Наличие 

сведений об использовании химических знаний в повседневной жизни способствует познавательной 

активности учащихся.  

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением контрольной работы. 

 

11  класс 

Настоящая программа рассчитана на изучение профильного курса химии учащимися 11б класса 

в течение 136 учебных часов из расчета 4 часа в неделю. Увеличение учебных часов произведено в 

соответствии с учебным планом лицея для 11 класса естественнонаучного профиля. 

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для 

понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять 

лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осу-

ществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и при-

нимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и проти-

воречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на окружающую 

среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 



 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, 

быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения яв-

лений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских 

работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 
В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на ма-

териал, изученный в 8-10 классах, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход 

позволяет углублять и развивать понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройден-

ный материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в процессе обучения.  

Курс химии 11 класса обобщает, углубляет и расширяет знания учащихся о строении и свой-

ствах неорганических веществ. В нем излагаются основы общей химии: современные представления 

о строении атома, природе и свойствах химической связи, основные закономерности протекания хи-

мических процессов, в том числе электролиза, коррозии, общие свойства сложных неорганических 

веществ, неметаллов и металлов, научные принципы химического производства, некоторые аспекты 

охраны окружающей среды и ряд других тем, входящих в Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования по химии. 

Профильный уровень обучения предусматривает углубленное изучение курса химии и целена-

правленную подготовку учащихся к продолжению образования в области естественнонаучных и тех-

нических дисциплин.  

В результате изучения предусмотренного программой учебного материала по курсу химии 

учащиеся должны овладеть знаниями, умениями и навыками, перечисленными в требованиях Феде-

рального компонента государственного стандарта общего образования по химии к уровню подготов-

ки выпускников. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания об-

разования. Наряду с федеральным компонентом программы реализуется региональный компонент, 

который представлен следующими вопросами: Оренбургские водозаборы; производство химических 

источников тока (аккумуляторов, первичных элементов и батарей из них) на предприятии ООО "За-

вод"Заряд" в городе Гай Оренбургской области; проблема коррозии на Оренбургском газоперераба-

тывающем заводе; Илецкое месторождение каменной соли; Старобелогорские меловые холмы (Но-

восергиевский район), Покровские меловые горы (Акбулакский район); добыча серы на территории 

Оренбургской области (ООО «Газпром добыча Оренбург»); Южно-уральский криолитовый завод; 

ОАО «Оренбургские минералы», ОАО «Новотроицкий цементный завод»; получение металлов и 

сплавов на предприятиях ОАО «Гайский горнообогатительный комбинат», ЗАО «Ормет», комбинате 

«Уральская сталь»; Медногорский медно-серный комбинат; проблемы охраны окружающей среды в 

Оренбургской области; экологические организации и службы в Оренбургской области. 

В программе представлен также и компонент образовательной организации, связанный с внед-

рением основ нанотехнологий в учебный процесс, а также с усилением роли исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. Компонент образовательной организации реализуется через изу-

чение следующих вопросов: разнообразие микромира; нанообъекты; примеры различных объектов 

из курсов физики, химии, биологии; квантовые точки; химическая связь в наночастицах; стабилиза-

ция наночастиц при их получении диспергационными или конденсационными методами; наноката-

лизаторы, их эффективность; нанодисперсные (ультрадисперсные) системы; химические источники 

тока на основе наночастиц; нановыключатели в батарейках и аккумуляторах; электролиз как один из 

способов получения наночастиц серебра; защита наночастиц от коррозии; нанопокрытия для защиты 

металлов от коррозии; нанопокрытие из гидроксида кальция для реставрации живописи (на основе 

реакции гидроксида кальция с оксидом углерода (IV)); нанопокрытия на основе оксида кремния (IV); 

нанокерамика; особая роль углерода в наномире; графен, фуллерены, нанотрубки; наночастицы се-

ребра и золота, их химические и бактерицидные свойства, новые области применения; особые свой-

ства наночастиц алюминия, их использование в качестве источника водородного топлива; ферромаг-

нитная жидкость и области ее применения; нанотехнологии в химической промышленности: созда-

ние новых, высокопрочных композиционных материалов, использование нанокатализаторов и др.; 

перспективы решения глобальных проблем с использованием нанотехнологий; возможные риски ис-

пользования наноматериалов; новые возможности использования водорода как топлива. Кроме этого 

компонент образовательного учреждения реализуется через выполнение следующих проектов: хи-

мия в нашей жизни;  проблемы охраны окружающей среды в Оренбургской области; предприятия 

химической, нефтехимической и других отраслей промышленности в Оренбургской области. 



Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем не только в 

реализации принципа наглядности, но и в создании проблемных ситуаций на уроках. Предусматри-

ваются все виды школьного химического эксперимента – демонстрации, лабораторные опыты и 

практические работы, а также сочетание эксперимента с другими средствами обучения. При прове-

дении уроков используются беседы, работа в парах и группах, дидактические игры, проблемные си-

туации. 
Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением контрольной работы. 
 

  



Планируемые результаты освоения курса химии 
 

10 класс 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать 

 важнейшие химические понятия: гибридизация орбиталей, электроотрицательность, валент-

ность, степень окисления, типы химических связей, геометрия молекул, катионы и анионы, веще-

ства молекулярного и немолекулярного строения, катализ ферментативный; 

 классификацию и номенклатуру органических соединений; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

кислот и оснований, структуры органических соединений (включая стереохимию), кинетики и ка-

тализа; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: серная, соляная, азотная , фосфор-

ная, муравьиная, уксусная, акриловая, молочная, щавелевая, стеариновая, олеиновая, пальмитино-

вая и бензойная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этен, бутадиен, этин, бензол, толуол, стирол, 

фенол, анилин, аминокислоты, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, метаналь, этаналь, аце-

тон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 

минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла и моющие средства; 

 

уметь 

 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, вид химиче-

ской связи в соединениях; изомеры и гомологи различных классов органических соединений; ре-

акцию среды растворов различных солей; окислитель и восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;  

 характеризовать: химическое строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, моно- и дикарбоновых кислот, алифатических и арома-

тических аминов, углеводов – моно- и полисахаридов); 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; физический смысл информа-

ции, содержащейся в периодической таблице химических элементов Д.И. Менделеева; природу и 

способы образования химической связи (ковалентной, водородной); 

 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших органических 

веществ; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 иллюстрации методов познания, используемых в химии (эксперимент, анализ, синтез, гипотеза, 

моделирование); характеристики веществ, широко используемых на практике; доказательства ма-

териального единства неорганических и органических веществ, единой природы химической свя-

зи; выявления причино-следственной зависимости свойств веществ от их состава и строения; 

 безопасной работы с веществами, используемыми в лаборатории, быту и на производстве; очист-

ки воды от неорганических и органических загрязнений; распознавания по характерным реакциям 

наиболее распространенных высокомолекулярных соединений (полиэтилен, поливинилхлорид, 

полистирол, искусственные и натуральные волокна); расчета количеств (масс, объемов) веществ, 

образующихся в результате протекания химической реакции; для предсказания возможности про-

текания химических превращений. 

 

11 класс 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни со-

временного общества; 

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

и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая 



связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, про-

странственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярно-

го и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные рас-

творы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидро-

лиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, 

катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равно-

весие, константа равновесия, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоян-

ства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

кислот и оснований и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, 

кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, 

аммиак; 

 

уметь: 

 называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химиче-

ской связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в 

водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием 

различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органи-

ческих соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганиче-

ской и органической химии; 

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

ева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соеди-

нений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдеги-

дов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения 

в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их 

состава и строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости хи-

мической реакции от различных факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и органиче-

ских веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ре-

сурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информа-

ции и ее представления в различных формах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и 

сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие жи-

вые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 



 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источ-

ников; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 

10.11.2011 N 2643). 

  



Содержание курса химии 10 – 11 класс 

(профильный уровень) 

 

10 класс 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Естественнонаучная картина мира
1
. 

 

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология. 

Демонстрации 

Модели молекул изомеров и гомологов.  

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Понятие о цепных реакциях.  

Демонстрации 

Действие концентрированной серной кислоты на органические вещества (целлюлозу, сахарозу).  

Лабораторные опыты 

Окислительные свойства перманганата калия и дихромата калия в разных средах.  

Ознакомление с различными видами топлива.  

Расчетные задачи 

Вычисление массовой доли химического элемента в соединении.  

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов.  

Расчет объемных отношений газов при химических реакциях.  

Вычисления по уравнениям, когда одно или несколько веществ взяты в избытке.  

Определение выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теория строения органических соединений. Основные положения теории строения органиче-

ских соединений. Химическое строение как порядок соединения и взаимного влияния атомов в мо-

лекулах. Свойство атомов углерода образовывать прямые, разветвленные и замкнутые цепи, орди-

нарные и кратные связи. Углеродный скелет. Радикал. Функциональная группа. Гомологи и го-

мологический ряд. Структурная и пространственная изомерия. Типы связей в молекулах ор-

ганических веществ и способы их разрыва. Зависимость свойств веществ от химического строения. 

Классификация и номенклатура органических соединений. Основные направления развития теории 

химического строения. 

Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реакций. Обра-

зование ординарных, двойных и тройных углерод-углеродных связей в свете представлений о гибри-

дизации электронных облаков. Ионный и свободно-радикальный разрыв ковалентных связей. 

Алканы и циклоалканы. Предельные углеводороды (алканы), общая формула состава, гомо-

логическая разность, химическое строение. Ковалентные связи в молекулах, sp
3
-гибридизация. Зиг-

загообразное строение углеродной цепи, возможность вращения звеньев вокруг углерод-углеродных 

связей. Изомерия углеродного скелета. Систематическая номенклатура. Химические свойства: горе-

ние, галоидирование, термическое разложение, дегидрирование, окисление, изомеризация. Механизм 

реакции замещения. Синтез углеводородов (реакция Вюрца). Практическое значение предельных уг-

леводородов и их галогенозамещенных. Получение водорода и непредельных углеводородов из пре-

дельных. Определение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и мас-

совой доле элементов или по продуктам сгорания. 

Алкены, диены. Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены). sp
2
-гибридизация элек-

тронных облаков углеродных атомов, σ- и π-связи. Изомерия углеродного скелета и положения 

двойной связи. Номенклатура этиленовых углеводородов. Геометрическая изомерия. Химические 

свойства: присоединение водорода, галогенов, галогеноводородов, воды, окисление, полимеризация. 

Механизм реакции присоединения. Правило Марковникова. Получение углеводородов реакцией де-

гидрирования. Применение этиленовых углеводородов в органическом синтезе. Понятие о диеновых 

углеводородах. Каучук как природный полимер, его строение, свойства, вулканизация. 

                                                           
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки выпуск-

ников. 



Алкины. Ацетилен – представитель алкинов– углеводородов с тройной связью в молекуле. 

Особенности химических свойств ацетилена. Получение ацетилена, применение в органическом син-

тезе. 

Бензол и его гомологи. Стирол. Ароматические углеводороды. Электронное строение молеку-

лы. Химические свойства бензола: реакции замещения (бромирование, нитрирование), присоедине-

ния (водорода, хлора). Гомологи бензола, изомерия в ряду гомологов. Взаимное влияние атомов в 

молекуле толуола. Получение и применение бензола и его гомологов. Понятие о ядохимикатах и их 

использовании в сельском хозяйстве с соблюдением требований охраны природы.  

Сравнение строения и свойств предельных, непредельных и ароматических углеводородов.  

Взаимосвязь гомологических рядов.  

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной га-

зы, их состав и использование в народном хозяйстве. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракци-

онной перегонки нефти. Крекинг и ароматизация нефтепродуктов. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Октановое число бензинов.  

Способы снижения токсичности выхлопных газов автомобилей. Коксование каменного угля, 

продукты коксования. Проблема получения жидкого топлива из угля. 

Галогенопроизводные углеводородов. 

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Атомность спиртов. Электронное строение 

функциональной группы, полярность связи О–Н. Гомологический ряд предельных одноатомных 

спиртов. Изомерия углеродного скелета и положения функциональной группы.  Спирты первичные, 

вторичные, третичные. Номенклатура спиртов. Водородная связь между молекулами, влияние ее на 

физические свойства спиртов. Химические свойства: горение, окисление до альдегидов, взаимодей-

ствие со щелочными металлами, галогеноводородами, карбоновыми кислотами. Смещение элек-

тронной плотности связи в гидроксильной группе под вилянием заместителей в углеводородном ра-

дикале. Применение спиртов. Ядовитость спиртов, губительное воздействие на организм человека. 

Получение спиртов из предельных (через галогенопроизводные) и непредельных углеводородов. 

Промышленный синтез метанола.  

Этиленгликоль и глицерин как представители многоатомных спиртов. Особенности их химиче-

ских свойств, практическое использование.  

Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических спиртов. Физические свой-

ства фенолов. Химические свойства: взаимодействие с натрием, щелочью, бромом. Взаимное влия-

ние атомов в молекуле. Способы охраны окружающей среды от промышленных отходов, содержа-

щих фенол. 

Простые эфиры.  

Альдегиды и кетоны. Альдегиды. Строение альдегидов, функциональная группа, ее электрон-

ное строение, особенности двойной связи. Гомологический ряд альдегидов. Номенклатура. Химиче-

ские свойства: окисление, присоединение водорода. Получение альдегидов окислением спиртов. По-

лучение уксусного альдегида гидратацией ацетилена и каталитическим окислением этилена.  Приме-

нение муравьиного и уксусного альдегидов.  

Строение кетонов. Номенклатура. Особенности реакции окисления. Получение кетонов окисле-

нием вторичных спиртов. Ацетон – важнейший представитель кетонов, его практическое использо-

вание. 

Карбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Строение кар-

боновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы, объяснение подвижности водородно-

го атома. Основность кислот. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Номенклатура. 

Химические свойства: взаимодействие с некоторыми металлами, щелочами, спиртами. Изменение 

силы кислот под влиянием заместителей в углеводородном радикале. Особенности муравьиной кис-

лоты. Важнейшие представители карбоновых кислот. Получение кислот окислением альдегидов, 

спиртов, предельных углеводородов. Применение кислот в народном хозяйстве.  

Акриловая и олеиновая кислоты как представители непредельных карбоновых кислот. Понятие 

о кислотах иной основности.  

Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот. 

Сложные эфиры неорганических и органических кислот. Жиры, мыла. Мыла как соли 

высших карбоновых кислот, их моющее действие. Строение сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Практическое использование.  



Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе, их свойства. Пре-

вращения жиров пищи в организме. Гидролиз и гидрирование жиров в технике, продукты переработ-

ки жиров. Понятие о синтетических моющих средствах (СМС) – их составе, строении, особенностях 

свойств. Защита природы от загрязнения СМС. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. Классификация углеводов.  

Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Физические свойства и нахождение в 

природе. Строение глюкозы. Химические свойства: взаимодействие с гидроксидами металлов, реак-

ции окисления, восстановления, брожения. Применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы.  

Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы.  

Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства: образование 

сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения сахарозы из природных источников.  

Крахмал. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: реакция с йодом, 

гидролиз. Превращения крахмала пищи в организме. Гликоген.  

Целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: гидролиз, обра-

зование сложных эфиров. Применение целлюлозы и ее производных. Понятие об искусственных во-

локнах на примере ацетатного волокна. 

Нитросоединения. Амины. Строение аминов. Аминогруппа, ее электронное строение. Амины 

как органические основания, взаимодействие с водой и кислотами. Анилин. Анилин, его строение, 

причины ослабления основных свойств в сравнении с аминами предельного ряда. Получение анили-

на из нитробензола (реакция Зинина), значение в развитии органического синтеза. 

Аминокислоты. Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия аминокислот. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептиды. Синтез пептидов, их строение. 

Биологическое значение ά-аминокислот. 

Белки. Структура белков. Общее понятие о гетероциклических соединениях. Белки как био-

полимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. Первичная, вторичная и третичная структу-

ра белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные реакции. Превращения белков пищи в 

организме. Успехи в изучении строения и синтезе белков. 

Пиррол. Пиридин. Пиридин и пиррол как представители азотсодержащих гетероциклов, их 

электронное строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Пирими-

диновые и пуриновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. Представление о 

структуре нуклеиновых кислот. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Строение нуклеотидов. 

Принцип комплементарности в построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в жиз-

недеятельности организмов. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное зве-

но, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза высокомолеку-

лярных соединений – полимеризация и поликонденсация. Линейная, разветвленная и пространствен-

ная структура полимеров. Аморфное и кристаллическое строение. Зависимость свойств полимеров 

от строения.  

Термопластичные и термореактивные полимеры. Полиэтилен, полипропилен, полистирол, по-

лиметилметакрилат, фенолформальдегидные смолы, их строение, свойства, применение.  

Композиты, особенности их свойств, перспективы использования.  

Проблема синтеза каучука и решение ее. Многообразие видов синтетических каучуков, их спе-

цифические свойства и применение. Стереорегулярные каучуки.  

Синтетические волокна. Полиэфирное (лавсан) и полиамидное(капрон) волокна, их строение, 

свойства, практическое использование.  

Проблемы дальнейшего совершенствования полимерных материалов.  

Демонстрации 

Определение элементарного состава метана (или пропан-бутановой смеси) по продуктам горе-

ния.  

Модели молекул углеводородов и галогенопроизводных.  

Отношение предельных углеводородов к растворам кислот, щелочей, перманганата калия.  

Горение этилена, взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.  

Показ образцов изделий из полиэтилена и полипропилена.  

Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов разложения.  



Получение ацетилена (карбидным способом), горение его, взаимодействие с бромной водой и 

раствором перманганата калия.  

Бензол как растворитель, горение бензола.  

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия.  

Нитрирование бензола.  

Окисление толуола.  

Количественное выделение водорода из этилового спирта.  

Сравнение свойств в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с 

натрием).  

Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом.  

Получение уксусно-этилового эфира.  

Взаимодействие глицерина с натрием.  

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.  

Взаимодействие стеариновой и олеиновой кислот со щелочью.  

Гидролиз мыла.  

Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата калия.  

Образцы моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов.  

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра, отношение к фуксинсерни-

стой кислоте.  

Гидролиз сахарозы.  

Гидролиз целлюлозы.  

Опыты с метиламином (или другим летучим амином): горение, щелочные свойства раствора, 

образование солей.  

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.  

Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной водой.  

Окраска ткани анилиновым красителем.  

Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. Проверка пластмасс, 

синтетических каучуков и синтетических волокон на электрическую проводимость.  

Сравнение свойств термопластичных и термореактивных полимеров.  

Лабораторные опыты 

Моделирование молекул углеводородов.  

Получение этилена и опыты с ним.  

Отношение каучука и резины к органически растворителям.  

Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность.  

Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II).  

Окисление муравьиного (или уксусного) альдегида оксидом серебра и гидроксидом меди (II).  

Взаимодействие альдегида с фуксинсернистой кислотой.  

Окисление спирта в альдегид.  

Растворимость ацетона в воде, ацетон как растворитель, отношение ацетона к окислителям.  

Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней.  

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

Отношение жиров к воде и органическим растворителям.  

Доказательство непредельного характера жиров.  

Омыление жиров.  

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих веществ.  

Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди(II).  

Взаимодействие сахарозы с гидроксидами металлов.  

Взаимодействие крахмала с йодом, гидролиз крахмала.  

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.  

Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ.  

Исследование свойств термопластичных полимеров (полиэтилена, полистирола и др.): термо-

пластичность, горючесть, отношение к растворам кислот, щелочей, окислителей.  

Обнаружение хлора в поливинилхлориде.  

Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей.  

Получение нитей из капроновой смолы или смолы лавсана.  



Практические занятия 

Получение и исследование свойств органических веществ (этилена, уксусной кислоты и др.).  

Распознавание органических веществ по характерных реакциям.  

Установление принадлежности вещества к определенному классу.  

Синтез органического вещества (бромэтана, сложного эфира).  

Гидролиз жиров, углеводов.  

Экспериментальное установление генетических связей между веществами различных классов.  

Распознавание пластмасс и химических волокон, исследование их свойств.  

Расчетные задачи 

Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и массовой 

доле элементов или по продуктам сгорания. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Органические растворители. 

Качественный и количественный анализ веществ. Идентификация органических соеди-

нений, обнаружение функциональных групп.  
 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов.  

Образцы витаминов.  

Действие амилазы слюны на крахмал.  

Образцы токсичных, горючих и взрывоопасных веществ.  

Практические занятия 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов.  

Знакомство с образцами витаминов.  

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены.  

Изучение инструкций по применению лекарственных, взрывоопасных, токсичных и горючих препа-

ратов, применяемых в быту. 

 

11 класс 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического экспе-

римента в познании природы. Моделирование химических процессов. Взаимосвязь химии, фи-

зики, математики и биологии.  

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

 

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм элек-

трона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям в соот-

ветствии с принципом Паули и правилом Хунда. Электронная конфигурация атома. Валентные 

электроны. Основное и возбужденные состояния атомов. 
Электронная классификация химических элементов(s-, p-, d- элементы).Электронные конфигура-



ции атомов переходных элементов. 

Современная формулировка периодического закона и современное состояние Периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева. Периодические свойства элементов (атомные 

радиусы, энергия ионизации) и образованных ими веществ. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образова-

ния. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соединения. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное стро-

ение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о строе-

нии твердых, жидких и газообразных веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кри-

сталлических решеток (атомарная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость свойств ве-

ществ от типа кристаллических решеток. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и мо-

ляльная концентрации. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. Термохимиче-

ские уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из 

него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Элемен-

тарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализ (гомогенный, ге-

терогенный, ферментативный) и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение равновесия 

под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-основные взаимодействия в 

растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Значение гидролиза в биологических об-

менных процессах. Применение гидролиза в промышленности (омылении жиров, получение гидро-

лизного спирта). 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и ионно-электронного ба-

ланса. Направление окислительно-восстановительных реакций. Ряд стандартных электронных по-

тенциалов. Коррозия металлов, ее виды (химическая и электрохимическая) и способы защиты от 

нее. Химические источники тока. Гальванические и топливные элементы, аккумуляторы. Элек-

тролиз растворов и расплавов. Электролитическое получение щелочных, щелочноземельных ме-

таллов и алюминия. Практическое применение электролиза. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток.  

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.  

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

(III)).  

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.  

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и фермента (ка-

талазы).  

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.  

Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.  

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.  

Практические занятия 

Приготовление раствора заданной молярной концентрации.  



Идентификация неорганических соединений. 

 

Неорганическая химия 

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов неорганических 

соединений. 

Водород. Положение водорода в Периодической системе. Изотопы водорода. Соединения водоро-

да с металлами и неметаллами. Вода. Жесткость воды и способы ее устранения. Тяжелая вода. Пе-

роксид водорода, его окислительные свойства и применение. 

Галогены. Общая характеристика подгруппы галогенов. Особенности химии фтора. Галогеноводо-

роды. Получение галогеноводородов. Галогеноводородные кислоты и их соли - галогениды. Каче-

ственная реакция на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение гало-

генов и их важнейших соединений. 

Кислород, его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в природе. 

Аллотропия. Озон, его свойства, получение и применение. Оксиды и пероксиды.  

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы, ее получение и применение, 

нахождение в природе. Сероводород, его физические и химические свойства, получение и примене-

ние, нахождение в природе. Сульфиды. Оксиды серы. Оксид серы (IV), его физические и химиче-

ские свойства, получение и применение. Оксид серы (VI), его физические и химические свойства, 

получение и применение. Сернистая и серная кислоты и их соли. Сернистая кислота и сульфиты. 

Серная кислота, свойства разбавленной и концентрированной серной кислот. Серная кислота как 

окислитель. сульфаты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы. 

Азот, его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в природе. Нит-

риды. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Аммиачная вода. 

Образование иона аммония. Соли аммония, их свойства, получение и применение. Качественная 

реакция на ион аммония. Оксиды азота. Оксид азота (II), его физические и химические свойства, 

получение и применение. Оксид азота (IV), его физические и химические свойства, получение и 

применение. Оксид азота (III), оксид азота (V). Азотистая и азотная кислоты и их соли. Свойства 

азотной кислоты, ее получение и применение. Нитраты, их физические и химические свойства, при-

менение. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства, получение и применение белого и красного фосфора. 

Фосфин. Оксиды фосфора (III и V). Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 

Углерод. Аллотропия углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен). Активированный уголь. Адсорб-

ция. Свойства, получение и применение угля. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. 

Угарный и углекислый газы, их физические и химические свойства, получение и применение. 

Угольная кислота и ее соли (карбонаты и гидрокарбонаты). Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний, аллотропия, физические и химические свойства кремния, получение и применение, 

нахождение в природе. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. Силикат-

ная промышленность. 

Благородные газы. Соединения благородных газов. Применение. 

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. Щелочные металлы. Общая характе-

ристика подгруппы. Физические и химические свойства лития, натрия и калия. Их получение и при-

менение, нахождение в природе. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Едкие щелочи, их свойства, 

получение и применение. Соли щелочных металлов. Распознавание катионов натрия и калия. Ще-

лочноземельные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и химические свойства 

магния и кальция, их получение и применение, нахождение в природе. Соли кальция и магния, их 

значение в природе и жизни человека. 

Алюминий и его соединения. Алюминий, его физические и химические свойства, получение и при-

менение, нахождение в природе. Алюмосиликаты. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Соли алюминия. 

Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их соединения. 
Переходные элементы (серебро, медь, цинк, хром, ртуть, марганец, железо), особенности строения 

атомов, физические и химические свойства, получение и применение. Оксиды и гидроксиды этих 

металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли переходных 

элементов. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. Ком-

плексные соединения переходных элементов. 



Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цвет-

ные).Производство чугуна и стали.  

Демонстрации 

Взаимодействие металлов с неметаллами и водой.  

Опыты по коррозии и защите металлов от коррозии.  

Взаимодействие оксида кальция с водой.  

Устранение жесткости воды.  

Качественная реакция на ионы кальция и бария.  

Доказательство механической прочности оксидной пленки алюминия.  

Отношение алюминия к концентрированной азотной кислоте.  

Образцы металлов, их оксидов и некоторых солей.  

Получение и свойства гидроксида хрома (III).  

Окислительные свойства дихроматов.  

Горение железа в кислороде и хлоре.  

Опыты, выясняющие отношение железа к концентрированным кислотам.  

Получение гидроксидов железа (II) и (III), их свойства.  

Синтез хлороводорода и растворение его в воде.  

Взаимное вытеснение галогенов из их соединений.  

Получение аллотропных видоизменений кислорода и серы.  

Взаимодействие серы с водородом и кислородом.  

Действие концентрированной серной кислоты на металлы(цинк, медь) и органические вещества 

(целлюлозу, сахарозу).  

Растворение аммиака в воде.  

Получение азотной кислоты из нитратов и ознакомление с ее свойствами: взаимодействие с медью.  

Термическое разложение солей аммония.  

Получение оксида углерода (IV), взаимодействие его с водой и твердым гидроксидом натрия.  

Получение кремниевой кислоты.  

Ознакомление с образцами стекла, керамических материалов.  

 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с образцами металлов и сплавов.  

Превращение карбоната кальция в гидрокарбонат и гидрокарбоната в карбонат.  

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

Гидролиз солей алюминия.  

Окисление соли хрома (III) пероксидом водорода.  

Взаимодействие гидроксидов железа с кислотами.  

Взаимодействие соли железа (II) с перманганатом калия.  

Качественные реакции на соли железа (II) и (III).  

Ознакомление с образцами чугуна и стали.  

Решение экспериментальных задач на распознавание соединений металлов.  

Изучение свойств соляной кислоты.  

Ознакомление с серой и ее природными соединениями.  

Распознавание хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов в растворе.  

Взаимодействие солей аммония со щелочью.  

Ознакомление с различными видами удобрений. Качественные реакции на соли аммония и нитраты.  

Решение экспериментальных задач на распознавание веществ.  

Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов.  

 

Практические занятия 

Получение и собирание газов (кислород, аммиак, оксид углерода (IV) и др.), опыты с ними.  

Определение содержания карбонатов в известняке.  

Устранение временной жесткости воды.  

Исследование восстановительных свойств металлов.  

Опыты, характеризующие свойства соединений металлов.  

Экспериментальные задачи на получение и распознавание веществ.  



Экспериментальное установление связей между классами неорганических соединений.  

 

Расчетные задачи 

Вычисление массы веществ или объема газов по известному количеству вещества одного из всту-

пивших в реакцию или получающихся веществ.  

Расчет теплового эффекта по данным о количестве одного из участвующих в реакции веществ и вы-

делившейся (поглощенной) теплоты.  

Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ взято в виде раствора определенной концентра-

ции.  

Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного веще-

ства, содержащего примеси.  

Расчет энтальпии реакции.  

Расчет изменения энтропии в химическом процессе.  

Расчет изменения энергии Гиббса реакции.  

Расчет массы или объема растворенного вещества и растворителя для приготовления оп-ределенной 

массы или объема раствора с заданной концентрацией (массовой, молярной, моляльной). 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности 

при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, ди-

стилляция. 

Синтез органических и неорганических газообразных веществ. 

Синтез твердых и жидких веществ. 

Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические веще-

ства и ионы. Измерение физических свойств веществ (масса, объем, плотность). Современные 

физико-химические методы установления структуры веществ. Химические методы разделения 

смесей. 

  



Тематическое планирование 

10 класс (4 часа в неделю, 140 часов в год) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Демонстрации и лабора-

торные опыты 

Дата проведения 

Методы научного познания. Основы теоретической химии. Неорганическая химия. Органиче-

ская химия. Экспериментальные основы химии. Химия и жизнь (140 часов) 

1 Теория строения органических соеди-

нений. Естественнонаучная картина 

мира. 

Вводный инструктаж по ТБ 

 10В 

2 Основные положения теории строения 

органических соединений. Основные 

направления развития теории химиче-

ского строения.  

 10В 

3 Химическое строение как порядок со-

единения и взаимного влияния атомов в 

молекулах.  

 10В 

4 Причины многообразия веществ: гомо-

логия, изомерия. Структурная и про-

странственная изомерия. 

Д. Модели молекул изоме-

ров и гомологов.  

10В 

5 Образование ординарных, двойных и 

тройных углерод-углеродных связей в 

свете представлений о гибридизации 

электронных облаков. 

 10В 

6 Свойство атомов углерода образовы-

вать прямые, разветвленные и замкну-

тые цепи, ординарные и кратные связи. 

Углеродный скелет. 

 10В 

7 Типы связей в молекулах органических 

веществ и способы их разрыва. Ионный 

и свободно-радикальный разрыв кова-

лентных связей. 

 10В 

8 Типы реакций в органической химии. 

Ионный и радикальный механизмы ре-

акций. Входная диагностика. 

 10В 

9 Классификация и номенклатура орга-

нических соединений. Гомологи и го-

мологический ряд. 

 10В 

10 Зависимость свойств веществ от хими-

ческого строения. Радикал. Функцио-

нальная группа. 

 10В 

11 Предельные углеводороды (алканы), 

общая формула состава, гомологиче-

ская разность, химическое строение. 

Ковалентные связи в молекулах, sp
3
-

гибридизация.  

 10В 

12 Зигзагообразное строение углеродной 

цепи, возможность вращения звеньев 

вокруг углерод-углеродных связей. 

Д. Модели молекул угле-

водородов и галогенопро-

изводных.  

10В 

13 Изомерия углеродного скелета. Систе-

матическая номенклатура. ТБ 

ЛО №1. Моделирование 

молекул углеводородов.  

10В 

14 Химические свойства: горение, галои-

дирование, термическое разложение, 

дегидрирование, окисление, изомериза-

Д. Отношение предельных 

углеводородов к растворам 

кислот, щелочей, перман-

10В 



ция. Механизм реакции замещения. 

Понятие о цепных реакциях. 

ганата калия.  

 

15 Химические свойства: горение, галои-

дирование, термическое разложение, 

дегидрирование, окисление, изомериза-

ция.  

 10В 

16 Практическое значение предельных уг-

леводородов и их галогенозамещенных. 

Получение водорода и непредельных 

углеводородов из предельных. Синтез 

углеводородов (реакция Вюрца). 

 10В 

17 Вычисление массовой доли химическо-

го элемента в соединении. Установле-

ние простейшей формулы вещества по 

массовым долям химических элемен-

тов. 

 10В 

18 Определение молекулярной формулы 

газообразного углеводорода по его 

плотности и массовой доле элементов. 

 10В 

19 Определение молекулярной формулы 

газообразного углеводорода по продук-

там сгорания. 

Д. Определение элемен-

тарного состава метана 

(или пропан-бутановой 

смеси) по продуктам горе-

ния.  

10В 

20 Урок-обобщение по теме «Предельные 

углеводороды» 

 

 10В 

21 Контрольная работа №1 по теме «Пре-

дельные углеводороды» 

 10В 

22 Непредельные углеводороды ряда эти-

лена (алкены). sp
2
-гибридизация элек-

тронных облаков углеродных атомов, 

σ- и π-связи.  

 10В 

23 Изомерия углеродного скелета и поло-

жения двойной связи. Номенклатура 

этиленовых углеводородов. Геометри-

ческая изомерия.  

 10В 

24 Химические свойства: присоединение 

водорода, галогенов, галогеноводоро-

дов, воды, окисление, полимеризация.  

ТБ 

Д. Горение этилена, взаи-

модействие этилена с 

бромной водой и раство-

ром перманганата калия.  

ЛО №2.Окислительные 

свойства перманганата ка-

лия и дихромата калия в 

разных средах. 

10В 

25 Механизм реакции присоединения. 

Правило Марковникова. 

 

 10В 

26 Получение углеводородов реакцией де-

гидрирования. Применение этиленовых 

углеводородов в органическом синтезе. 

ТБ 

Д. Показ образцов изделий 

из полиэтилена и полипро-

пилена.  

ЛО №3. Получение этилена 

и опыты с ним.  

10В 

27 ПР №1а.Получение и исследование 

свойств органических веществ (этиле-

 10В 



на). ТБ 

28 Понятие о диеновых углеводородах.  

 

 10В 

29 Понятие о диеновых углеводородах.  

 

 10В 

30 Каучук как природный полимер, его 

строение, свойства, вулканизация. При-

родные источники химических ве-

ществ. 

ТБ 

Д. Разложение каучука при 

нагревании и испытание на 

непредельность продуктов 

разложения.  

ЛО №4. Отношение каучу-

ка и резины к органиче-

ским растворителям.  

10В 

31 Урок-обобщение по теме «Алкены, ди-

ены» 

 

 10В 

32 Ацетилен – представитель алкинов – 

углеводородов с тройной связью в мо-

лекуле.  

 10В 

33 Особенности химических свойств аце-

тилена.  
 

 10В 

34 Особенности химических свойств аце-

тилена.  

Д. Горение ацетилена, его 

взаимодействие с бромной 

водой и раствором перман-

ганата калия.  

10В 

35 Получение ацетилена, применение в 

органическом синтезе.  
Д. Получение ацетилена 

(карбидным способом). 
10В 

36 Урок-обобщение по теме «Алкины» 

 

 10В 

37 Расчет объемных отношений газов при 

химических реакциях. 

 10В 

38 Нахождение молекулярной формулы 

газообразного углеводорода по продук-

там сгорания. 

 10В 

39 Циклоалканы. 
 

 10В 

40 Циклоалканы.  
 

 10В 

41 Ароматические углеводороды. Элек-

тронное строение молекулы.  

 10В 

42 Бензол и его гомологи. Гомологи бен-

зола, изомерия в ряду гомологов. 

 10В 

43 Химические свойства бензола: реакции 

замещения (бромирование, нитрова-

ние), присоединения (водорода, хлора).  

Д. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору 

перманганата калия.  

Д. Нитрирование бензола.  

10В 

44 Взаимное влияние атомов в молекуле 

толуола.  

 

Д. Окисление толуола.  10В 

45 Стирол. Получение и применение бен-

зола и его гомологов.Органические 

растворители. 

Д. Бензол как раствори-

тель, горение бензола.  

 

10В 

46 Понятие о ядохимикатах и их исполь-

зовании в сельском хозяйстве с соблю-

дением требований охраны природы. 

 10В 



47 Сравнение строения и свойств предель-

ных, непредельных и ароматических 

углеводородов. Взаимосвязь гомологи-

ческих рядов. 

 10В 

48 Природные источники углеводородов и 

их переработка. Природный и попут-

ный нефтяной газы, их состав и исполь-

зование в народном хозяйстве.  

 10В 

49 Нефть, ее состав и свойства. Продукты 

фракционной перегонки нефти. Крекинг и 

ароматизация нефтепродуктов. Химиче-

ское загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

 10В 

50 Охрана окружающей среды при нефте-

переработке и транспортировке нефте-

продуктов. Октановое число бензинов. 

Способы снижения токсичности вы-

хлопных газов автомобилей. ТБ 

ЛО №5.Ознакомление с 

различными видами топли-

ва. 

10В 

51 Коксование каменного угля, продукты 

коксования. Проблема получения жид-

кого топлива из угля. 

 10В 

52 Контрольная работа №2 по теме «Не-

предельные и циклические углеводоро-

ды» 

 10В 

53 Галогенопроизводные углеводородов. 

 

 10В 

54 ПР №2а. Синтез органического веще-

ства (бромэтана).  

ТБ 

 10В 

55 Атомность спиртов. Электронное стро-

ение функциональной группы, поляр-

ность связи О–Н.  

 10В 

56 Гомологический ряд предельных одно-

атомных спиртов. Изомерия углеродно-

го скелета и положения функциональ-

ной группы. Спирты первичные, вто-

ричные, третичные. Номенклатура 

спиртов.  

 10В 

57 Водородная связь между молекулами, 

влияние ее на физические свойства 

спиртов.  

 

Д. Количественное выде-

ление водорода из этилово-

го спирта.  

Д. Сравнение свойств в го-

мологическом ряду (рас-

творимость в воде, горе-

ние, взаимодействие с 

натрием).  

10В 

58 Химические свойства: горение, окисле-

ние до альдегидов, взаимодействие со 

щелочными металлами, галогеноводо-

родами, карбоновыми кислотами.  

Д. Взаимодействие этило-

вого спирта с бромоводо-

родом.  

 

10В 

59 Смещение электронной плотности свя-

зи в гидроксильной группе под виляни-

ем заместителей в углеводородном ра-

дикале. 

 10В 

60 Применение спиртов. Ядовитость спир-  10В 



тов, губительное воздействие на орга-

низм человека.  

61 Получение спиртов из предельных (че-

рез галогенопроизводные) и непредель-

ных углеводородов. Промышленный 

синтез метанола.Общие принципы хи-

мической технологии. 

 10В 

62 Этиленгликоль и глицерин как пред-

ставители многоатомных спиртов. Осо-

бенности их химических свойств, прак-

тическое использование. 

ТБ 

Д. Взаимодействие глице-

рина с натрием.  

ЛО №6. Растворение гли-

церина в воде, его гигро-

скопичность.  

ЛО №7. Взаимодействие 

глицерина с гидроксидом 

меди (II).  

10В 

63 Фенолы. Строение фенолов, отличие по 

строению от ароматических спиртов. 

Физические свойства фенолов.  

 10В 

64 Химические свойства: взаимодействие 

с натрием, щелочью, бромом. Взаимное 

влияние атомов в молекуле.  

Д. Вытеснение фенола из 

фенолята натрия угольной 

кислотой.  

10В 

65 Способы охраны окружающей среды от 

промышленных отходов, содержащих 

фенол. 

 10В 

66 Вычисления по уравнениям, когда одно 

или несколько веществ взяты в избыт-

ке.  

 10В 

67 Альдегиды. Строение альдегидов, 

функциональная группа, ее электрон-

ное строение, особенности двойной 

связи. Гомологический ряд альдегидов. 

Номенклатура.  

 10В 

68 Химические свойства: окисление, при-

соединение водорода.  

ТБ 

ЛО №8. Окисление мура-

вьиного (или уксусного) 

альдегида оксидом серебра 

и гидроксидом меди (II).  

ЛО №9. Взаимодействие 

альдегида с фуксинсерни-

стой кислотой.  

10В 

69 Получение альдегидов окислением спиртов. 

Получение уксусного альдегида гидратаци-

ей ацетилена и каталитическим окислением 

этилена.Применение муравьиного и уксус-

ного альдегидов. ТБ 

ЛО №10. Окисление спирта 

в альдегид.  

 

10В 

70 Строение кетонов. Номенклатура. Осо-

бенности реакции окисления. Получе-

ние кетонов окислением вторичных 

спиртов. Ацетон – важнейший предста-

витель кетонов, его практическое ис-

пользование. ТБ 

ЛО №11. Растворимость 

ацетона в воде, ацетон как 

растворитель, отношение 

ацетона к окислителям.  

 

10В 

71 Строение карбоновых кислот. Элек-

тронное строение карбоксильной груп-

пы, объяснение подвижности водород-

ного атома.  

 10В 

72 Основность кислот. Гомологический  10В 



ряд предельных одноосновных кислот. 

Номенклатура. 

73 Химические свойства: взаимодействие 

с некоторыми металлами, щелочами, 

спиртами. 

 10В 

74 Изменение силы кислот под влиянием 

заместителей в углеводородном ради-

кале. 

 10В 

75 Особенности муравьиной кислоты. 

Важнейшие представители карбоновых 

кислот.Функциональные производные 

карбоновых кислот. 

 10В 

76 Получение кислот окислением альдеги-

дов, спиртов, предельных углеводоро-

дов. Применение кислот в народном 

хозяйстве. ТБ 

ЛО №12. Получение ук-

сусной кислоты из соли, 

опыты с ней. 

10В 

77 ПР №1б. Получение и исследование 

свойств органических веществ (уксус-

ной кислоты). ТБ 

 10В 

78 Акриловая и олеиновая кислоты как 

представители непредельных карбоно-

вых кислот. Понятие о кислотах иной 

основности. 

Д. Взаимодействие стеари-

новой и олеиновой кислот 

со щелочью.  

Д. Отношение олеиновой 

кислоты к бромной воде и 

раствору перманганата ка-

лия.  

10В 

79 Генетическая связь углеводородов, 

спиртов, альдегидов и кетонов, карбо-

новых кислот. 

 10В 

80 ПР №3. Экспериментальное установле-

ние генетических связей между веще-

ствами различных классов.  

ТБ 

 10В 

81 Простые эфиры.  

 

 10В 

82 Сложные эфиры неорганических и ор-

ганических кислот. Строение сложных 

эфиров.  

Д. Получение уксусно-

этилового эфира.  

 

10В 

83 Обратимость реакции этерификации. 

Гидролиз сложных эфиров. Практиче-

ское использование.  

 10В 

84 ПР №2б. Синтез органического веще-

ства (сложного эфира). 

ТБ 

 10В 

85 Жиры как сложные эфиры глицерина и 

карбоновых кислот. Жиры в природе, 

их свойства. 

ЛО №13. Отношение жи-

ров к воде и органическим 

растворителям.  

ЛО №14. Доказательство 

непредельного характера 

жиров.  

10В 

86 Превращения жиров пищи в организме. 

Гидролиз и гидрирование жиров в тех-

нике, продукты переработки жиров. 

 10В 

87 Жиры, мыла. Мыла как соли высших 

карбоновых кислот, их моющее дей-

Д. Гидролиз мыла.  

ЛО №15. Омыление жиров.  

10В 



ствие. 

88 ПР №4а.Гидролиз жиров.  

ТБ 

 10В 

89 Понятие о синтетических моющих 

средствах (СМС) – их составе, строе-

нии, особенностях свойств. Защита 

природы от загрязнения СМС. 

ТБ 

ЛО №16.Сравнение 

свойств мыла и синтетиче-

ских моющих веществ.  

 

10В 

90 Качественный и количественный ана-

лиз веществ. Идентификация органиче-

ских соединений, обнаружение функ-

циональных групп.  

ТБ 

ЛО №17. Решение экспе-

риментальных задач на 

распознавание органиче-

ских веществ.  

ЛО №18. Решение экспе-

риментальных задач на по-

лучение и распознавание 

органических веществ. 

10В 

91 ПР №5.Распознавание органических 

веществ по характерных реакциям. 

ТБ 

 10В 

92 Контрольная работа №3 по теме «Кис-

лородсодержащие органические соеди-

нения». 

 10В 

93 Нитросоединения. 

 

 10В 

94 Амины. Строение аминов. Аминогруп-

па, ее электронное строение.  

 10В 

95 Амины как органические основания, 

взаимодействие с водой и кислотами.  

Д. Опыты с метиламином 

(или другим летучим ами-

ном): горение, щелочные 

свойства раствора, образо-

вание солей.  

10В 

96 Анилин, его строение, причины ослаб-

ления основных свойств в сравнении с 

аминами предельного ряда.  

Д. Взаимодействие анили-

на с соляной кислотой и 

бромной водой.  

 

10В 

97 Получение анилина из нитробензола 

(реакция Зинина), значение в развитии 

органического синтеза. 

Д. Окраска ткани анилино-

вым красителем.  

10В 

98 Определение выхода продукта реакции 

от теоретически возможного.  

 10В 

99 Аминокислоты. Строение аминокислот, 

их физические свойства. Изомерия 

аминокислот.  

 10В 

100 Аминокислоты как амфотерные орга-

нические соединения. Биологическое 

значение ά-аминокислот. 

Д. Доказательство наличия 

функциональных групп в 

растворах аминокислот. 

10В 

101 Пептиды. Синтез пептидов, их строе-

ние.  

 

 10В 

102 Общее понятие о гетероциклических 

соединениях Белки как биополимеры. 

Основные аминокислоты, образующие 

белки. 

 10В 

103 Белки. Структура белков. Первичная, 

вторичная и третичная структура бел-

 10В 



ков. Свойства белков: гидролиз, дена-

турация, цветные реакции.  

104 Превращения белков пищи в организ-

ме. Успехи в изучении строения и син-

тезе белков.Химические процессы в 

живых организмах. 

 10В 

105 Углеводы. Моносахариды, дисахариды, 

полисахариды. Классификация углево-

дов.  

Д. Образцы моносахари-

дов, дисахаридов и полиса-

харидов.  

10В 

106 Глюкоза как важнейший представитель 

моносахаридов. Физические свойства и 

нахождение в природе. Строение глю-

козы.  

Д. Взаимодействие глюко-

зы с аммиачным раствором 

оксида серебра, отношение 

к фуксинсернистой кисло-

те.  

10В 

107 Химические свойства: взаимодействие 

с гидроксидами металлов, реакции 

окисления, восстановления, брожения. 

Применение глюкозы. ТБ 

ЛО №19. Взаимодействие 

раствора глюкозы с гид-

роксидом меди(II).  

10В 

108 Фруктоза как изомер глюкозы. Краткие 

сведения о строении и свойствах рибо-

зы и дезоксирибозы. 

 10В 

109 Сахароза. Физические свойства и 

нахождение в природе. Химические 

свойства: образование сахаратов, гид-

ролиз. Химические процессы получе-

ния сахарозы из природных источни-

ков.  

ТБ 

Д. Действие концентриро-

ванной серной кислоты на 

органические вещества 

(сахарозу). 

Д. Гидролиз сахарозы.  

ЛО №20. Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидами 

металлов.  

10В 

110 Крахмал. Строение макромолекул из 

звеньев глюкозы. Химические свой-

ства: реакция с йодом, гидролиз. Пре-

вращения крахмала пищи в организме. 

Гликоген.  

ТБ 

ЛО №21. Взаимодействие 

крахмала с йодом, гидро-

лиз крахмала.  

ЛО №22. Действие амила-

зы слюны на крахмал.  

10В 

111 ПР №6. Установление принадлежности 

вещества к определенному классу. ТБ 

 10В 

112 Целлюлоза. Строение макромолекул из 

звеньев глюкозы. Химические свой-

ства: гидролиз, образование сложных 

эфиров.  

Д. Действие концентриро-

ванной серной кислоты на 

органические вещества 

(целлюлозу). 

Д. Гидролиз целлюлозы.  

10В 

113 ПР №4б. Гидролиз углеводов.  

ТБ 

 10В 

114 Применение целлюлозы и ее производ-

ных. Понятие об искусственных волок-

нах на примере ацетатного волокна. 

 10В 

115 Решение задач по теме «Аминокисло-

ты. Белки. Углеводы» 

 

 10В 

 

116 

Контрольная работа №4 по теме «Ами-

нокислоты. Белки. Углеводы» 

 10В 

117 Пиридин и пиррол как представители 

азотсодержащих гетероциклов, их элек-

тронное строение, ароматический ха-

 10В 



рактер, различие в проявлении основ-

ных свойств  

118 Пиримидиновые и пуриновые основа-

ния, входящие в состав нуклеиновых 

кислот.  

 10В 

119 Представление о структуре нуклеино-

вых кислот. Состав нуклеиновых кис-

лот (ДНК, РНК).  

 10В 

120 Строение нуклеотидов. Принцип ком-

плементарности в построении двойной 

спирали ДНК.  

 10В 

121 Роль нуклеиновых кислот в жизнедея-

тельности организмов.  

 

 10В 

122 Общие понятия химии высокомолеку-

лярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимери-

зации, средняя молекулярная масса. 

 

 

10В 

123 Основные методы синтеза высокомоле-

кулярных соединений – полимеризация 

и поликонденсация. 

 10В 

124 Линейная, разветвленная и простран-

ственная структура полимеров. Аморф-

ное и кристаллическое строение. Зави-

симость свойств полимеров от строе-

ния. 

 10В 

125 Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, полиметилметакрилат, фе-

нолформальдегидные смолы, их строе-

ние, свойства, применение.  

ТБ 

Д. Сравнение свойств термо-

пластичных и термореактив-

ных полимеров.  

ЛО №23. Исследование 

свойств термопластичных по-

лимеров (полиэтилена, поли-

стирола и др.): термопластич-

ность, горючесть, отношение 

к растворам кислот, щелочей, 

окислителей. 

ЛО №24. Обнаружение хлора 

в поливинилхлориде. 

10В 

126 Композиты, особенности их свойств, 

перспективы использования.  

 10В 

127 Проблема синтеза каучука и решение 

ее. Многообразие видов синтетических 

каучуков, их специфические свойства и 

применение. Стереорегулярные каучу-

ки. 

 10В 

128 Синтетические волокна. Полиэфир-

ное(лавсан) и полиамидное(капрон) во-

локна, их строение, свойства, практиче-

ское использование.  

ТБ 

ЛО №25. Ознакомление с об-

разцами природных и искус-

ственных волокон. 

ЛО №26. Отношение синте-

тических волокон к растворам 

кислот и щелочей. 

ЛО №27. Получение нитей из 

капроновой смолы или смолы 

лавсана. 

10В 

129 Проблемы дальнейшего совершенство-

вания полимерных материалов. Источ-

 10В 



ники химической информации: учеб-

ные, научные и научно-популярные из-

дания, компьютерные базы данных, ре-

сурсы Интернета. 

130 Полимеры. Пластмассы, волокна, кау-

чуки. Новые вещества и материалы в 

технике. 

Д. Образцы пластмасс, 

синтетических каучуков и 

синтетических волокон. 

Проверка пластмасс, син-

тетических каучуков и син-

тетических волокон на 

электрическую проводи-

мость.  

10В 

131 ПР №7. Распознавание пластмасс и хи-

мических волокон, исследование их 

свойств. ТБ 

 10В 

132 Биологически активные вещества. 

ТБ 

ЛО №28. Образцы витами-

нов.  

10В 

133 ПР №8. Знакомство с образцами вита-

минов.  

ТБ 

 10В 

134 Химия и здоровье. Проблемы, связан-

ные с применением лекарственных 

препаратов. 

ЛО №29. Образцы лекар-

ственных препаратов.  

10В 

135 ПР №9. Знакомство с образцами лекар-

ственных препаратов. 

ТБ 

 10В 

136 Химия в повседневной жизни. Моющие и 

чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

 10В 

137 ПР №10. Знакомство с образцами хи-

мических средств санитарии и гигиены. 

ТБ 

 10В 

138 Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в со-

временной жизни. Токсичные, горючие 

и взрывоопасные вещества. ТБ 

ЛО №30. Образцы токсич-

ных, горючих и взрыво-

опасных веществ.  

 

10В 

139 ПР №11. Изучение инструкций по при-

менению лекарственных, взрывоопас-

ных, токсичных и горючих препаратов, 

применяемых в быту. ТБ 

 10В 

140 Итоговый урок  10В 



Тематическое планирование 

11 класс (4 часа в неделю, 136 часов в год) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Демонстрации и лабора-

торные опыты 

Дата проведения 

Методы научного познания. Основы теоретической химии. Экспериментальные основы хи-

мии. (74 часа) 

1 Атом. Модели строения атома. Ядро и 

нуклоны. Нуклиды и изотопы. Вводный 

инструктаж по ТБ 

  

2 Электрон. Дуализм электрона. Кванто-

вые числа. Атомная орбиталь. 

  

3 Распределение электронов по орбиталям 

в соответствии с принципом Паули и 

правилом Хунда. Электронная конфигу-

рация атома.  

  

4 Валентные электроны. Основное и воз-

бужденные состояния атомов. 

  

5 Электронная классификация химических 

элементов (s-, p-, d- элементы). Элек-

тронные конфигурации атомов переход-

ных элементов. Входная контрольная 

работа. 

  

6 Научные методы исследования химиче-

ских веществ и превращений. Взаимо-

связь химии, физики, математики и био-

логии. 

  

7 Современная формулировка периодиче-

ского закона Д.И. Менделеева.  

  

8 Современное состояние Периодической 

системы химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

  

9 Периодические свойства элементов 

(атомные радиусы, энергия ионизации). 

  

10 Периодические свойства элементов и об-

разованных ими веществ. 

  

11 Периодические свойства элементов и об-

разованных ими веществ. 

  

12 Урок-обобщение по теме «Строение 

атома. ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева» 

  

13 Молекулы и химическая связь. Кова-

лентная связь, ее разновидности и меха-

низмы образования. 

  

14 Характеристики ковалентной связи.  
 

  

15 Комплексные соединения.  
 

  

16 Комплексные соединения.  
 

  

17 Электроотрицательность.  
 

  

18 Гибридизация атомных орбиталей. Про-

странственное строение молекул.  

  

19 Полярность молекул.  
 

  



20 Ионная связь.  
 

  

21 Степень окисления и валентность. 

 

  

22 Металлическая связь.  

 

  

23 Водородная связь. Межмолекулярные 

взаимодействия. 

 

  

24 Единая природа химических связей. 

 

  

25 Вещества молекулярного и немолеку-

лярного строения. Современные пред-

ставления о строении твердых, жидких и 

газообразных веществ. 

  

26 Современные физико-химические мето-

ды установления структуры веществ. 

  

27 Кристаллические и аморфные вещества. 

Типы кристаллических решеток (атомар-

ная, молекулярная, ионная, металличе-

ская).  

Д. Модели ионных, атом-

ных, молекулярных и ме-

таллических кристалли-

ческих решеток. 

 

28 Зависимость свойств веществ от типа 

кристаллических решеток. 

  

29 Урок-обобщение по теме «Молекулы и 

химическая связь» 

  

30 Контрольная работа №1 по теме «Строе-

ние вещества» 

 

  

31 Моделирование химических процессов. 

Закономерности протекания химических 

реакций.  

  

32 Тепловые эффекты реакций. Термохими-

ческие уравнения. 

  

33 Задачи на расчет теплового эффекта по 

данным о количестве одного из участву-

ющих в реакции веществ и выделившей-

ся (поглощенной) теплоты. 

  

34 Понятие об энтальпии и энтропии. 

 

  

35 Закон Гесса и следствия из него. 
 

  

36 Энергия Гиббса. 

 

  

37 Задачи на расчет энтальпии реакции, из-

менения энтропии в химическом процес-

се, изменения энергии Гиббса реакции. 

  

38 Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов.  

Д. Зависимость скорости 

реакции от концентра-

ции и температуры.  

 

39 Закон действующих масс. 

 

  

40 Элементарные и сложные реакции. Ме-

ханизм реакции. Энергия активации. 

  

41 Катализ (гомогенный, гетерогенный, 

ферментативный) и катализаторы. 

Д. Разложение пероксида 

водорода в присутствии 

 



катализатора(оксида мар-

ганца (IV) и фермента 

(каталазы). 

42 Обратимость реакций. Химическое рав-

новесие. Константа равновесия.  

  

43 Смещение равновесия под действием 

различных факторов. Принцип Ле Шате-

лье. 

  

44 Урок-обобщение по теме «Закономерно-

сти протекания химических реакций» 

  

45 Чистые вещества и смеси. Дисперсные 

системы. Коллоидные системы. 

Д. Образцы пищевых, 

косметических, биологи-

ческих и медицинских 

золей и гелей.  

Д. Эффект Тиндаля.  

 

46 Физические методы разделения смесей и 

очистки веществ. Кристаллизация, экс-

тракция, дистилляция. 

  

47 Химические методы разделения смесей. 

 

  

48 Решение задач на вычисление массы или 

объема продукта реакции по известной 

массе или объему исходного вещества, 

содержащего примеси. 

  

49 Истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Тепловые 

явления при растворении. 

Д. Растворение окра-

шенных веществ в воде 

(сульфата меди (II), пер-

манганата калия, хлори-

да железа (III)).  

 

50 Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, моляр-

ная и моляльная концентрации. 

  

51 Задачи на расчет массы или объема рас-

творенного вещества и растворителя для 

приготовления определенной массы или 

объема раствора с заданной концентра-

цией (массовой, молярной, моляльной). 

  

52 Правила работы в лаборатории. Лабора-

торная посуда и оборудование. Правила 

безопасности при работе с едкими, го-

рючими и токсичными веществами. 

  

53 Измерение физических свойств веществ 

(масса, объем, плотность). 

  

54 ПР №1. Приготовление раствора задан-

ной молярной концентрации. 

ТБ 

  

55 Электролитическая диссоциация. Силь-

ные и слабые электролиты. Константа 

диссоциации.  

  

56 Произведение растворимости. Ионное 

произведение воды. Водородный показа-

тель (pH) раствора. 

  

57 Кислотно-основные взаимодействия в 

растворах. Амфотерность. 

  

58 Реакции ионного обмена. Качественные ЛО №1. Проведение ре-  



реакции на неорганические вещества и 

ионы. 

ТБ 

акций ионного обмена 

для характеристики 

свойств электролитов. 

ЛО №2. Распознавание 

хлорид-, сульфат- и кар-

бонат-ионов в растворе.  

59 Гидролиз органических и неорганиче-

ских соединений. Определение характера 

среды. Индикаторы. 

ТБ 

ЛО №3. Определение ха-

рактера среды раствора с 

помощью универсально-

го индикатора. 

 

60 Значение гидролиза в биологических об-

менных процессах.  

  

61 Применение гидролиза в промышленно-

сти (омылении жиров, получение гидро-

лизного спирта). 

  

62 Задачи на вычисления по уравнениям, когда 

одно из веществ взято в виде раствора опре-

деленной концентрации.  

  

63 Окислительно-восстановительные реак-

ции.  

 

  

64 Методы электронного баланса.  

 

  

65 Методы ионно-электронного баланса.  

 

  

66 Направление окислительно-

восстановительных реакций.  

  

67 Электролиз растворов и расплавов.  

 

  

68 Электролитическое получение щелоч-

ных, щелочноземельных металлов и 

алюминия. 

  

69 Практическое применение электролиза. 

 

  

70 Химические источники тока. Гальвани-

ческие и топливные элементы, аккумуля-

торы.  

  

71 Ряд стандартных электронных потенциа-

лов. 

 

  

72 Коррозия металлов, ее виды (химическая 

и электрохимическая) и способы защиты 

от нее.  

Д. Опыты по коррозии и 

защите металлов от кор-

розии.  

 

73 Химические реакции, их классификация 

в неорганической и органической химии. 

  

74 Контрольная работа №2 по теме «Хими-

ческие процессы» 

  

 

75 Классификация и номенклатура неорга-

нических веществ. 

  

76 Причины многообразия веществ: изоме-

рия, гомология, аллотропия, изотопия. 

  

77 Характерные химические основных 

классов неорганических соединений. 

  



78 Характерные химические основных 

классов неорганических соединений. 

  

79 Характерные химические основных 

классов неорганических соединений. 

  

80 Характерные химические основных 

классов неорганических соединений. 

  

81 Задачи на вычисление массы веществ 

или объема газов по известному количе-

ству вещества одного из вступивших в 

реакцию или получающихся веществ. 

  

82 ПР №2. Экспериментальное установле-

ние связей между классами неорганиче-

ских соединений. ТБ 

  

83 Водород. Положение водорода в Перио-

дической системе. Изотопы водорода. 

Соединения водорода с металлами и не-

металлами.  

  

84 Вода. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Тяжелая вода.  
Д. Устранение жесткости 

воды.  
 

 

85 ПР №3. Устранение временной жестко-

сти воды.  

ТБ 

  

86 Пероксид водорода, его окислительные 

свойства и применение. 

  

87 Общая характеристика подгруппы гало-

генов. Особенности химии фтора.  

Д. Взаимное вытеснение 

галогенов из их соедине-

ний.  

 

88 Галогеноводороды. Получение галогено-

водородов. Галогеноводородные кисло-

ты и их соли - галогениды. Качественная 

реакция на галогенид-ионы 

ТБ 

Д. Синтез хлороводорода 

и растворение его в воде.  

ЛО №4. Изучение 

свойств соляной кисло-

ты.  

 

89 Кислородсодержащие соединения хлора. 

Применение галогенов и их важнейших 

соединений. 

  

90 Кислород, его физические и химические 

свойства, получение и применение, 

нахождение в природе.  

  

91 Аллотропия. Озон, его свойства, получе-

ние и применение. Оксиды и пероксиды. 

Д. Получение аллотроп-

ных видоизменений кис-

лорода и серы.  

 

92 Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства серы, ее получение 

и применение, нахождение в природе.  

ТБ 

Д. Получение аллотропных 

модификаций серы. 

Д. Взаимодействие серы 

с водородом и кислоро-

дом.  

ЛО №5.Ознакомление с 

серой и ее природными 

соединениями.  

 

93 Сероводород, его физические и химиче-

ские свойства, получение и применение, 

нахождение в природе. Сульфиды.  

  

94 Оксиды серы. Оксид серы (IV), его фи-

зические и химические свойства, полу-

  



чение и применение. Оксид серы (VI), 

его физические и химические свойства, 

получение и применение.  

95 Сернистая и серная кислоты и их соли. 

Сернистая кислота и сульфиты. Серная 

кислота, свойства разбавленной и кон-

центрированной серной кислот.  

  

96 Серная кислота как окислитель. Сульфа-

ты. Качественные реакции на сульфид-, 

сульфит- и сульфат-ионы. 

Д. Действие концентри-

рованной серной кисло-

ты на металлы(цинк, 

медь) и органические 

вещества (целлюлозу, 

сахарозу).  

 

97 Азот, его физические и химические 

свойства, получение и применение, 

нахождение в природе. Нитриды.  

  

98 Аммиак, его физические и химические 

свойства, получение и применение. Ам-

миачная вода. Образование иона аммо-

ния.  

Д. Растворение аммиака 

в воде.  
 

 

99 Соли аммония, их свойства, получение и 

применение. Качественная реакция на 

ион аммония. 

ТБ 

Д. Термическое разло-

жение солей аммония.  

ЛО №6. Взаимодействие 

солей аммония со щело-

чью.  

 

100 Оксиды азота. Оксид азота (II), его физиче-

ские и химические свойства, получение и 

применение. Оксид азота (IV), его физиче-

ские и химические свойства, получение и 

применение. Оксид азота (III), оксид азота 

(V).  

  

101 Азотистая и азотная кислоты и их соли. 

Свойства азотной кислоты, ее получение 

и применение. Нитраты, их физические и 

химические свойства, применение. 

ТБ 

Д. Получение азотной 

кислоты из нитратов и 

ознакомление с ее свой-

ствами: взаимодействие 

с медью.  

ЛО №7. Ознакомление с 

различными видами 

удобрений. Качествен-

ные реакции на соли ам-

мония и нитраты.  

 

102 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства, 

получение и применение белого и крас-

ного фосфора.  

Д. Получение аллотроп-

ных модификаций фос-

фора. 

 

103 Фосфин. Оксиды фосфора (III и V). Фос-

форные кислоты. Ортофосфаты. 

  

104 Углерод. Аллотропия углерода (алмаз, 

графит, карбин, фуллерен). Активиро-

ванный уголь. Адсорбция. Свойства, по-

лучение и применение угля.  

  

105 Метан. Карбиды кальция, алюминия и 

железа. Угарный и углекислый газы, их 

физические и химические свойства, по-

лучение и применение.  

Д. Получение оксида уг-

лерода(IV), взаимодей-

ствие его с водой и твер-

дым гидроксидом 

натрия. 

 



106 Угольная кислота и ее соли (карбонаты и 

гидрокарбонаты). Качественная реакция 

на карбонат-ион. 

ТБ 

ЛО №8. Превращение 

карбоната кальция в гид-

рокарбонат и гидрокар-

боната в карбонат.  

ЛО №9. Ознакомление 

со свойствами карбона-

тов и гидрокарбонатов.  

 

107 ПР № 4. Определение содержания кар-

бонатов в известняке. ТБ 

  

108 Кремний, аллотропия, физические и хи-

мические свойства кремния, получение и 

применение, нахождение в природе.  

  

109 Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые 

кислоты, силикаты. Силикатная про-

мышленность. 

Д. Получение кремние-

вой кислоты.  

Д. Ознакомление с об-

разцами стекла, керами-

ческих материалов.  

 

110 Благородные газы. Соединения благо-

родных газов. Применение. 

  

111 Синтез органических и неорганических 

газообразных веществ. 

Д. Анализ и синтез хи-

мических веществ. 
 

 

112 ПР №5. Получение и собирание газов 

(кислород, аммиак, оксид углерода(IV) и 

др.), опыты с ними. 

ТБ 

  

113 Характерные химические свойства неме-

таллов (обобщение). 

  

114 Контрольная работа №3 по теме «Неме-

таллы и их соединения» 

  

115 Щелочные металлы. Общая характеристи-

ка подгруппы. Физические и химические 

свойства лития, натрия и калия. Их полу-

чение и применение, нахождение в приро-

де.  

  

116 Оксиды и пероксиды натрия и калия. Ед-

кие щелочи, их свойства, получение и 

применение.  

  

117 Соли щелочных металлов. Распознава-

ние катионов натрия и калия.  

  

118 Щелочноземельные металлы. Общая харак-

теристика подгруппы. Физические и хими-

ческие свойства магния и кальция, их полу-

чение и применение, нахождение в природе.  

Д. Взаимодействие окси-

да кальция с водой.  

 

119 Соли кальция и магния, их значение в 

природе и жизни человека. 

Д. Качественная реакция 

на ионы кальция и бария.  

 

120 Алюминий, его физические и химиче-

ские свойства, получение и применение, 

нахождение в природе.  

Д. Доказательство меха-

нической прочности ок-

сидной пленки алюми-

ния.  

Д. Отношение алюминия 

к концентрированной 

азотной кислоте.  

 

121 Алюмосиликаты. Амфотерность оксида 

и гидроксида алюминия. Соли алюми-

ЛО №10. Получение 

гидроксида алюминия и 

 



ния. 

ТБ 

исследование его 

свойств.  

ЛО №11. Гидролиз солей 

алюминия.  

122 Характерные химические свойства ме-

таллов (обобщение). 

Д. Взаимодействие ме-

таллов с неметаллами и 

водой.  

Д. Опыты, выясняющие 

отношение железа к кон-

центрированным кисло-

там.  

 

123 ПР №6. Исследование восстановитель-

ных свойств металлов.  

ТБ 

  

124 Переходные элементы (серебро, медь, 

цинк, хром, ртуть, марганец, железо), осо-

бенности строения атомов. 

Д. Образцы металлов, их 

оксидов и некоторых со-

лей.  

 

125 Переходные элементы: физические и хи-

мические свойства. 

Д. Горение железа в кис-

лороде и хлоре.  
 

 

126 Переходные элементы: получение и 

применение.  

 

  

127 Оксиды и гидроксиды переходных ме-

таллов, зависимость их свойств от степе-

ни окисления элемента.  

 ТБ 

Д. Получение и свойства 

гидроксида хрома (III).  

Д. Получение гидрокси-

дов железа (II) и (III), их 

свойства.  

ЛО №12.Взаимодействие 

гидроксидов железа с 

кислотами. 

 

128 Важнейшие соли переходных элементов.  

ТБ 

ЛО №13. Взаимодей-

ствие соли железа (II) с 

перманганатом калия.  

ЛО №14. Качественные 

реакции на соли железа 

(II) и (III). 

 

129 ПР №7. Опыты, характеризующие свой-

ства соединений металлов.  

ТБ 

  

130 Окислительные свойства солей хрома и 

марганца в высшей степени окисления.  

ТБ 

Д. Окислительные свой-

ства дихроматов.  

ЛО №15.Окисление соли 

хрома (III) пероксидом 

водорода. 

 

131 Комплексные соединения переходных 

элементов. 

ТБ 

ЛО №16.Решение экспе-

риментальных задач на 

распознавание веществ.  

 

132 ПР №8. Идентификация неорганических 

соединений. 

ТБ 

  

133 Общие способы получения металлов. 

Понятие о металлургии. Сплавы (черные 

и цветные). Производство чугуна и ста-

ли. 

ЛО №17.Ознакомление с 

образцами металлов и 

сплавов.  

ЛО №18. Ознакомление 

 



ТБ с образцами чугуна и 

стали.  

134 Синтез твердых и жидких веществ. 

ТБ 

ЛО №19. Решение экс-

периментальных задач 

на распознавание соеди-

нений металлов.  

 

135 ПР №9. Экспериментальные задачи на 

получение и распознавание веществ. 

ТБ 

  

136 Контрольная работа №4 по теме «Метал-

лы и их соединения» 

  

 

 

 


