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Требования к уровню подготовки  обучающихся 

за курс средней школы по химии 

 

        В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, химическая связь, валентность, степень окисления, относительная атомная и 

молекулярные массы, аллотропия, изотопы, валентность, моль, молярная масса, объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролиты и 

неэлектролиты, массовая и объемная доля вещества в растворе; окисление, 

восстановление; тепловой эффект реакции, катализ, скорость ХР, химическое 

равносвесие; углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология. 

основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

 основные законы химии: сохранения массы, постоянства состава, 

периодический закон, законы Авогадро 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы, сплавы; неметаллы; 

серная, азотная, соляная и уксусные кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, волокна, каучуки, пластмассы. 
      уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; тип 

химической связи, заряд иона, характер среды в водных растворах; окислитель и 

восстановитель; 

 характеризовать:  элементы малых периодов по их положение в ПТХЭ Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических веществ; строение и химические свойства изученных 

органических веществ;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от  различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

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 различных 



  источников. 

 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; 

Содержание программы учебного курса 

10 класс 

1. Введение ( 1ч.) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук  в жизни общества. Краткий 

очерк истории развития органической химии. 

2. Теория строения органических веществ (6ч.) 

Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. 

Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кеккуле. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. Электронное 

облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  электронно-графические формулы атома 

углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалентная химическая связь,  ее 

полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного 

механизмов образования ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды 

гибридизации: sp3-гибридизация (на примере молекулы метана), sp2-гибридизация (на 

примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия 

молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета. Номенклатура 

тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических соединений по 

ИЮПАК. Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. 

Разновидности структурной  изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности 

пространственной изомерии. Оптическая изомерия на примере аминокислот. Решение задач 

на вывод формул органических соединений.  

3. Углеводороды и их природные источники. (16 ч.) 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная 

переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный 

газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других 

алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства алканов: 

реакции замещения, горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, 

изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его 

стадии.                                         Практическое использование знаний о механизме 

(свободнорадикальном) реакции в правилах техники безопасности в быту и на производстве. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

     Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение 

алкенов на основе их свойств 

      Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена  и 

других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение 

алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 



присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция 

Кучерова). Димеризация и  тримеризация  алкинов. Взаимодействие терминальных алкинов с 

основаниями. Окисление.  Применение алкинов. 

     Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства,  

взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, 

изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. 

     Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В.Лебедева, 

особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-связями. 

       Циклоалканы.  Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное 

замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

     Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-

связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Способы 

получения.  Применение бензола и его гомологов. 

4. Кислородосодержащие органические соединения (19 ч.) 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по 

атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. 

Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение механизмов химических 

реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и получение. 

Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 

молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола.  

 Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. 

Особенности строения  карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)).  Присоединение синильной кислоты и бисульфита натрия. 

Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. 

Особенности строения и химических свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в молекулах. 

Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету.  

Карбоновые кислоты.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот 

и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие 

с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала 

на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Отдельные 

представители кислот. 



Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродного 

скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров.  

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул жиров. 

Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их моющих 

свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. Объяснение 

моющих свойств мыла и СМС. 

      Углеводы. Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители 

каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее физические 

свойства, строение молекулы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения 

молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и нагревании, 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 

спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе.  Биологическая роль глюкозы. Применение 

глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и 

химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их 

строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы 

из природного сырья.              

 Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал, целлюлоза 

(сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в 

природе, их биологическая роль 

5. Азотосодержащие соединения (9ч.) 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование 

аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. Основность аминов. 

Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. 

Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических 

аминов; анилина, бензола и нитробензола.  Аминокислоты. Состав и строение молекул 

аминокислот, изомерии. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот  и ее 

причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями, образование сложных эфиров. 

Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. Образование внутримолекулярных 

солей. Реакция поликонденсации аминокислот.  

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. Значение 

белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. 

Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие 

о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная 

структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология.  

6. Биологически активные вещества (8ч.) 

          Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.  

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности 

строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и 

применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств 

ферментов: селективность и эффективность. 



         Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих 

эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов.  

       Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  лекарственных форм. 

7. Искусственные и синтетические органические соединения (7ч.) 

Общие понятия химии высокомолекулярных соедине¬ний: мономер, полимер, структурное 

звено, средняя мо¬лекулярная масса. Пластмассы: полиэтилен, полипропи¬лен. 

Проблема  синтеза   каучука.   Бутадиеновый  каучук. Применение пластмасс, каучуков. 

Синтетическое волокно лавсан. 

8. Практикум (работы проводятся в соответствующих темах) 

Правила техники безопасности при выполнении практических работ. 

ПР №1 Определение качественного состава органического вещества. 

ПР № 2 Идентификация органический соединений; 

ПР № 3 Искусственные и синтетические волокна и пластмассы.  

 Количество контрольных работ за год – 6 

 Количество практических работ за год – 3 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 класс 

№ п/п Наименование  

тем 

Всего 

часов 

Из них 

 Практические 

работы 

Контрольные работы 

1  Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Введение. 

 1 час  нет  

2  Теория 

строения 

органических 

веществ. 

 6 

часов 

 нет  К. р. №1 по теме: 

«Теория строения 

органических 

веществ» 

3 Углеводороды и 

их природные 

источники 

16 

часов 

Практическая работа 

№1: Определение 

качественного состава 

органического 

вещества 

К.р. №2 по теме:           

« Углеводороды» 

4 Кислородсодер

жащие 

органические 

соединения и их 

природные 

источники 

19 

часов 

 К.р. № 3 по теме: 

«Спирты и 

альдегиды» 

К. р. № 4 по теме: 

«Карбоновые 

кислоты» 

5 Азотсодержащи

е органические 

соединения 

9 часов Практическая работа 

№2: «Идентификация 

органических 

соединений» 

К. р. № 5 по теме: 

«Амины и 

аминокислоты» 

6 Биологически 

активные 

органические 

соединения 

8 часов нет  



7 Искусственные 

и синтетические 

органические 

соединения 

 

7 часа Практическая работа 

№ 3: «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

К. р. № 6 : Итоговая 

контрольная работа 

по органической 

химии» 

8 Обобщение  2 часа   

Итого  68 ч.  ПР - 3 часа  КР – 6 часов 

 

 

Содержание учебного курса по химии 

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

Увеличено количество часов до 6 

-включено: 

- положение водорода в периодической системе; 

- характеристика элементов по положению в ПТ Д.И. Менделеева  (металлы, неметаллы, 

переходные элементы) 

К.р. №1 по теме: «Периодический закон Д.И. Менделеева» 

Тема 2. Строение вещества. 

Увеличено количество часов до 20,  т.к. включены темы: 

- «Полимеры», (тема подробно изучалась в 10 классе) 

- доля выхода продукта реакции от теоретически возможного  

- задачи на избыток и недостаток реагирующих веществ 

К. р. №2 по теме: «Химическая связь. Кристаллические решетки» 

К.р. №3 по теме: «Задачи на нахождение молекулярной формулы вещества» 

Пр.р. №1 «Строение неорганических веществ»  (работа с моделями) 

Пр. р. №2 «Получение, собирание и распознавание газов» 

Тема 3. Химические реакции. 

Увеличено количество часов до 20 часов, т.к. в эту тему включены вопросы, которые не 

изучались в курсе химии основной школы. 

Включено 

- роль воды в химической реакции, растворимость и классификация веществ по признаку 

растворимости  

- химические свойства воды; 

- биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии 

в клетке (нет в минимуме содержания); 

- электролитическое получение алюминия (нет в обязательном минимуме содержания); 

- теория растворов Д.И. Менделеева 

-массовая доля вещества в растворе 

-- решение задач смешенного типа 

К.р. № 4 по теме: «Генетическая связь классов веществ» 

Пр. р.№ 3 «Генетические превращения веществ» 

Тема 4. Вещества и их свойства. 

Увеличено количество часов до 20 часов,  т. к. данная тема является ключевой в курсе химии 

средней школы.  

Включено: 

- специфические свойства отдельных неметаллов; 



- особенные свойства азотной и концентрированной серной кислоты; (нет в требованиях к 

уровню подготовки выпускников) 

- специфические свойства отдельных металлов 

-решение задач уровня С 4 и С 5. 

К.р. № 5 по теме: «Задачи на нахождение массовой доли веществ с химическими 

превращениями» 

Итоговая контрольная работа № 6 по химии за курс  среднего (полного) общего образования 

Пр. р. № 4«Решение экспериментальных.задач на идентификацию неорганических 

соединений» 

Тематический план 11 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Из них 

ФК Практические работы Контрольные работы 

1. Тема 1. Строение 

атома и 

периодический 

закон 

Д.И.Менделеева 

6 -- К.р. №1 по теме: 

«Периодический закон Д.И. 

Менделеева» 

2. Тема 2. Строение 

вещества 

20 Пр. р. №1: «Получение, 

собирание и 

распознавание газов» 

К. р. №2 по теме: «Строение 

вещества» 

 

3. Тема 3. 

Химические 

реакции 

20  К.р. № 3 по теме: 

«Электролиз» 

4. Тема 4. Вещества 

и их свойства 

21 Пр. р. № 2 «Решение 

экспериментальных 

задач «Металлы и 

неметаллы» 

Пр. р. № 4 «Решение 

экспериментальных.зад

ач на идентификацию 

неорганических 

соединений» 

К.р. №4 «Генетическая 

взаимосвязь органических и 

неорганических веществ» 

К.р. № 5 по теме: «Задачи на 

нахождение массовой доли 

веществ с химическими 

превращениями» 

Итоговая контрольная работа 

№ 6 по химии за курс  среднего 

(полного) общего образования 

5. Обобщение 1   

 Итого 68 3 6 
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