


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

· Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(ред.от.07.05.2013); 

· Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

· Устав МАОУ лицея №33 имени «Ростовского полка народного ополчения" 

· Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2012 г. № 24480 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

· Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана. 

 

Предмет химии входит в образовательную область «Естествознание». 

Целями обучения химии являются: 

 формирование основ химического знания: важнейших факторов, понятий, законов и теорий; 

 развитие личности обучающихся, формирование доступных учащимся обобщений 

мировоззренческого характера; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами в повседневной жизни, 

формирование экологически целесообразного поведения в быту и на производстве; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления в лаборатории, на 

производстве, в повседневной жизни; 

 формирование у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, 

формирование у них отношения к химии, как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

Задачами курса химии являются: 

 формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной 

естественнонаучной картины; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-технический 

прогресс; 

 формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и 

теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

 воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в 

быту и на производстве; 

 проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения; 

 овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 Рабочая учебная программа по химии для среднего (полного) общего образования в 11-ом классе  

на базовом уровне рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в неделю). Данная рабочая программа 

предполагает изучение общей и неорганической химии на базовом уровне из расчета 1 час в неделю 



(всего 34 часа) в соответствии с учебным планом МАОУ лицей №33 и ориентирована на использование 

авторской программы и учебника УМК Габриеляна О.С. и др. 11 класс, базовый уровень: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016 г. Основное содержание авторской программы 

полностью нашло отражение в данной рабочей программе и в соответствии с КТП для 11 А класса 

занимает 33 часа. 

Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

Первая — это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия», именно поэтому 

обобщение в 11 классе содержания предмета позволяет сформировать у выпускников средней школы 

представление о химии, как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, 

универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической химии. 

Вторая — это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания 

по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание природы, т. е. сформировать целостную 

естественнонаучную картину окружающего мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без 

знаний по химии восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие 

таких знаний, могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, в курсе была реализована и еще одна — 

интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой 

художественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет средствами учебного предмета показать 

роль химии и в социальной сфере человеческой деятельности, т. е. полностью соответствовать идеям 

гуманизации в обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как 

умение ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, 

формулировать проблему и гипотезу, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны 

овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать 

и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть 

учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных 

образовательных результатов. 

  Для достижения планируемых результатов в рамках системно-деятельностного подхода к 

обучению и воспитанию используются современные технологии (коучинговый подход, технология 

проектирования урока на образно-эмоциональной основе, технология критического мышления, учебное 

портфолио, проектная и исследовательская деятельность) и методы организации учебного процесса, 

способствующие интеллектуальному, коммуникативному, социо-культурному, личностному развитию 

учащихся - проблемного изложения, частично-поисковый, эвристический, исследовательский. 

  Особое внимание уделяется таким формам организации познавательной деятельности, как 

использование индивидуальных заданий с учетом познавательной активности отдельных учащихся, 

самостоятельная работа и самостоятельный поиск, полилог в классе и дискуссии в микрогруппах, 

 овладение определениями и правилами в процессе учебной деятельности без предварительного 

заучивания, развитие житейских понятий до научных, семинары, аукционы знаний, конференции. 

 

1.1.Планируемые результаты изучения предмета. 

 

  Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

   

  Метапредметные результаты:  

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

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

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации. 

   

  Предметные результаты: 

  в познавательной сфере — 

 давать определения явлениям гомологии, изомерии, формулировать основные положения теории 

химического строения органических веществ А.М. Бутлерова; 

  различать виды гибридизации электронных орбиталей атомов углеродов в органических 

соединениях; функциональные группы различных классов органических веществ; гомологи и 

изомеры различных органических веществ;  



 описывать природные источники углеводородов, виды пластмасс, каучуков и волокон; свойства 

и области применения практически значимых органических веществ;  

 наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

 описывать и различать изученные классы органических соединений, важнейшие химические 

реакции органических веществ; качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, 

глюкозу, белок, крахмал, непредельные углеводороды;  

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал  и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

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

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

В результате изучения курса химии выпускники 11 класса средней (полной) общеобразовательной 

школы должны: 

№ Содержательные 

линии 

Базовый уровень Повышенный 

уровень  
Знать Уметь 

1. Требования к 

усвоению 

теоретического 

учебного 

материала 

Называть вещества 

по их химической 

формуле. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения 

(полимеры). Виды 

химических связей. 

Типы 

кристаллических 

решеток в 

веществах с 

различным видом 

химической связи. 

Признаки 

классификации 

химических 

веществ. Типы 

химических 

реакций. Общие 

свойства металлов. 

Общие свойства 

неметаллов. 

 Определять:  

Принадлежность веществ к 

соответствующему классу: а) по 

химическим формулам; б) по 

характерным химическим 

свойствам. Валентность и степень 

окисления. Принадлежность 

веществ к электролитам и 

неэлектролитам. Определять 

окислитель и восстановитель в 

химических реакциях. Реакцию 

среды в растворах солей. 

Определять виды связи в 

молекулах и прогнозировать 

химические свойства этих 

соединений.  

 Составлять:  

Молекулярные и электронные 

структурные формулы 

органических соединений. 

Уравнения химических реакций, 

характеризующих свойства 

органических веществ, их генети-

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалентная связь, ее 

разновидности и 

механизм 

образования. 

Характеристика  

ковалентной связи: 

энергия связи, 

пространственная 

направленность, 

насыщаемость. 

Геометрия молекул. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции в 

органической и 



Основные классы 

неорганических и 

органических 

соединений. 

Аллотропия. 

Изомерия. 

Гомология. 

Химические 

реакции. 

Химическое 

равновесие. 

Качественные 

реакции на катионы 

и анионы.  

 

ческую связь, важнейшие способы 

получения.  

План решения экспериментальных 

задач, распознавания 

неорганических и органических ве-

ществ, полимерных материалов.  

Отчет о проведенной практической 

работе по получению веществ и 

изучению их химических свойств. 

Объяснять:  

зависимость свойств химических 

элементов от заряда ядер атомов и 

строения атомных электронных 

оболочек; физический смысл 

номеров группы и периода, 

порядкового (атомного) номера 

химического элемента в 

периодической системе Д. И. 

Менделеева; закономерности 

изменения свойств химических 

элементов, расположенных: а) в 

одном периоде; б) в главной 

подгруппе периодической системы 

Д.И.Менделеева; 

сходство и различие в строении 

атомов химических элементов 

одного периода и одной главной 

подгруппы периодической 

системы.   

Сущность основных положений 

теории химического строения 

органических соединений А.М. 

Бутлерова. Зависимость 

химических свойств органических 

соединений от строения 

углеродной цепи, вида химической 

связи и наличия функциональных 

групп.  

Механизм реакций замещения и 

присоединения на примере 

соответствующих углеводородов. 

Правило Марковникова на примере 

реакций присоединения 

галогенводородов к непредельным 

углеводородам.  

Причины многообразия 

органических веществ. 

Взаимосвязь в закономерностях 

протекания химических реакций.  

Научные принципы химического 

производства (на примере 

промышленного способа получе-

ния серной кислоты, аммиака, 

неорганической 

химии 

(задания 31, 33 ЕГЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ионный и 

свободнорадикальный 

механизм разрыва 

ковалентной связи. 

Индуктивный и 

мезомерный эффекты,  

электрофил, 

нуклеофил, 

механизмы реакции, 

основные типы 

реакций. 

Реакции, протекаю-

щие вопреки правилу 

Марковникова. 

Отщепление водорода 

по правилу Зайцева. 

 

Электролиз растворов 

солей карбоновых 

кислот 

 

 



метанола).  

2 Требования к 

усвоению фактов 

Молекулярные и 

электронные 

структурные 

формулы 

органических  и 

неорганических 

соединений. 

Уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства 

органических и 

неорганических 

веществ, их 

генетическую связь, 

важнейшие способы 

получения 

 

Характеризовать:  

Способы образования одинарных и 

кратных связей между атомами в 

молекулах органических веществ. 

Свойства и физиологической 

действие на организм оксида 

углерода CO2 аммиака, хлора, озона, 

ртути, этилового спирта, бензина.  

Химическое загрязнение 

окружающей среды как следствие 

производственных процессов и 

неправильного использования 

веществ в быту, сельском хо-

зяйстве.  

Способы защиты окружающей 

среды от загрязнения.  

Особенности строения, свойства и 

применение важнейших пластмасс, 

каучуков, химических волокон.  

Основные способы переработки 

природных углеводородов. 

Основные методы синтеза 

высокомолекулярных соединений.  

 

3 Требования к 

усвоению 

химического 

языка. 

Называть 

изученные вещества 

по «триви-альной» 

или между-

народной номенкла-

туре и определять  

принадлежность 

веществ к соответ-

ствующему классу. 

Проводить самостоятельный 

поиск химической информации с 

использованием различных 

источников; использовать 

компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической 

информации и ее представления в 

различных формах. 

 

4 Требования к 

выполнению 

химического 

эксперимента 

Правила техники 

безопасности при 

обращении с 

хими-ческой 

посудой, 

лабораторным 

оборудованием и 

химическими 

реактивами. 

Обращение с 

веще-ствами  в 

повседне-вной 

жизни. Оказа-ние 

первой помощи 

себе и пострадав-

шим от 

неумелого 

обращения с 

веще-ствами. 

Токсичность и 

пожарная 

Проводить:  

Опыты по получению, собиранию 

и изучению свойств 

неорганических и органических 

веществ. Определение предельных 

и непредельных органических 

соединений.  

Опыты, подтверждающие свойства 

неорганических и органических 

веществ.  

Распознавать непредельные 

углеводороды, альдегиды, 

многоатом-ные спирты, глюкозу, 

белки, полимерные материалы.  

Изготовливать модели молекул 

веществ: воды, оксида углерода 

(IV), хлороводорода, метана, этана, 

ацетилена, этанола, уксусной 

кислоты.  

 

 



         

 

1.2 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

 Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя,   отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 

опасность 

органических и 

неорганических 

соединений. 

5 Требования к 

решению 

расчетных задач. 

 Вычисления: массовой доли 

растворенного вещества в 

растворе; массовой доли 

химического элемента в веществе; 

количества вещества (массы) по 

количеству вещества ( массы) 

одного из веществ, участвующих в 

реакции; массы одного из 

продуктов по массе раствора, 

содержащего определенную долю 

примесей;  массу одного из 

продуктов по массе раствора, 

содержащего определенную 

массовую долю одного из 

исходных веществ; 

 массовую или объемную долю 

выхода продукта реакции от 

теоретически возможного;  

массовую долю (массу) 

химического соединения в смеси.  

Находить 

молекулярную 

формулу вещества 

на основании его 

плотности, 

относительной 

плотности, 

массовой доли 

элементов, по 

массе, объему или 

количеству 

вещества -

продуктов его 

сгорания. 

Решение задний  

31-35 ЕГЭ. 



-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами 

и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами 

и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию 

учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 



-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

Оценка тестовых работ. 

до 35% заданий - «порог» - отметка « 2»    

35 – 60% - отметка «3»   

    61 – 80% - отметка «4»   

    81 – 100% - отметка «5». 

 

Варианты контрольных работ в тестовой форме приведены в Приложениях 1-4. 

 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 

1. Вода в химической промышленности. 

2. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. 

3. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения.  

4. Экология Ростовской области. 

5. Биотехнология и генная инженерия. 

6. Стирка по-научному. 

7. Химия здорового питания. 

8. Химик изучает рекламу. 

9. Химическая еда.  

10. Что такое генномодифицированные продукты. 

11. Экология пищевых упаковок.  

12. Экология жилища.  

13. Химия и генетика человека. 

14. Применение нанотехнологий в различных сферах человеческой деятельности (химической 

промышленности, энергетике, электронике, военном деле, косметологии и медицине, экологии и 

сельском хозяйстве, автосервисе, строительстве, быту и др.) 

Система оценивания выполнения учебного проекта: 

1. Содержательный компонент. 

Критерии (каждый 0-2 балла):  значимость выдвинутой проблемы и её адекватность 

изучаемой тематике; правильность выбора используемых методов исследования; глубина 

раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; доказательность 

принимаемых решений; наличие аргументированных выводов и заключений. 

2. Деятельностный компонент. 

Критерии (каждый 0-2 балла):  степень индивидуального участия каждого исполнителя в ходе 

выполнения проекта; характер взаимодействия участников проекта. 

3. Результативный компонент. 

Критерии (каждый 0-2 балла):  форма предъявления проекта и качество его оформления; 

презентация проекта; содержательность и аргументированность ответов на вопросы 

оппонентов; грамотное изложение самого хода исследования и интерпретация его результатов; 

новизна представляемого проекта. 

Максимальный балл 24.  



2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Химия 11» 

2.1.Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение 

формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и 

решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, 

представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. 

Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными 

действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных 

результатов. 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки 

и поставленными задачами. 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. Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета 

в достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии 

предмета: 

· «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, 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, 

номенклатура 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 химии и 

обрат 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет 

сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими веществами, 

выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. Практические работы служат не только средством 

закрепления умений и навыков, но и контроля качества их сформированности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность, использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта; умения развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающем мире. 

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, основанные на 

усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла химических понятий и явлений, 

так и на более сложных видах деятельности: объяснении физических и химических явлений, 

приведении примеров практического использования изучаемых химических явлений и законов. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов; овладение учащимися способами интеллектуальной и практической 

деятельности, знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни; позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

 



2.2. Содержание программы учебного предмета «общая химия» 

Тема 1. Строение атома (4 часа) 

Атом — сложная частица. Атом — сложная частиица. Доказательства сложности строения атома: 

катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие электрона, протона и 

нейтрона. Модели строения атома (Томсона, Резерфорда, Бора). Макромир и микромир. Квантово-

механические представления о строении атома. 

Состояние электронов в атоме. Нуклоны: прогоны и нейтроны. Нуклиды. Изобары и изотопы. 

Квантово-механические представления о природе электрона. Понятие об электронной орбитали и 

электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. 

Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей электронами. Принцип минимума энергии, 

запрет Паули, правила Хунда, правило Клечковского. Электронные конфигурации атомов и ионов. 

Особенности электронного строения атомов хрома, меди, серебра и др. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные возможности 

атомов химических элементов, обусловленные различными факторами. Сравнение понятий 

«валентность» и «степень окисления». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атома. Предпосылки открытия Периодического закона. Открытие закона. Первая формулировка 

Периодического закона. Структура Периодической системы элементов. Современные представления о 

химическом элементе. Вторая формулировка Периодического закона. Периодическая система и 

строение атома. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров группы и периода. 

Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома, электроотрицательности. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе и в 

больших и сверхбольших. Особенности строения атомов ак- тиноидов и лантаноидов. Третья 

формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и Периодической системы для 

развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки), модели электронных 

облаков (орбиталей) различной формы. Различные варианты таблиц Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. Образцы простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов 

3-го периода и демонстрация их свойств. 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы (10 часов) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Понятие о химической связи как процессе 

взаимодействия атомов с образованием молекул, ионов и радикалов. Виды химической связи. 

Аморфные и кристаллические вещества. Ионная химическая связь. Дипольный момент связи. Свойства 

веществ с ионной кристаллической решеткой. 

Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. Электроотрицательность 

и разновидности ковалентной связи по этому признаку: полярная и неполярная. Способ перекрывания 

электронных орбиталей и классификация ковалентных связей по этому признаку: σ- и π-связи. 

Кратность ковалентных связей и их классификация по этому признаку: одинарная, двойная и т. д. 

Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Основные свойства 

ковалентной связи: насыщаемость, направленность, дипольныи момент. Полярность связи и полярность 

молекулы. Кристаллическое строение веществ с этим типом связи, их физические свойства. 

Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как функция металлической 

связи и металлической кристаллической решетки. 

Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные 

связи. Физические свойства веществ с водородной связью. Биологическая роль во- дородной связи в 

организации структур биополимеров. 

Вандерваальсово взаимодействие. Ориентационное, индукционное и дисперсионное взаимодействие 

между молекулами. Условность разделения веществ по типам связи, единая природа химической связи. 



Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. Теория гибридизации и отталкивания валентных пар. 

Типы гибридизации электронных орбиталей и геометрия органических и неорганических молекул. 

Теория строения химических соединений. Предпосылки создания теории строения химических 

соединений: работы предшественников А. М. Бутлерова (Ж Б. Дюма, Ф. Велер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. 

Кекуле), съезд естествоиспытателей в г. Шпейере. Личностные качества А. М. Бутлерова. Основные 

положения теории химического строения органических соединений и современной теории строения. 

Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное влияние атомом в молекулах 

органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений (зависимость свойств 

веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного стро- ения). 

Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы общности 

Периодического закона Д. И. Менделеева и теории строении А. М. Бутлерова в становлении (работы 

предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), предсказании (новые 

элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества изомеры) и развитии (три формулировки). 

Полимеры органические и неорганичес к и е. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное звено», 

«степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, 

кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. 

Каучуки, Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические 

полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний, селен и 

теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и 

др.). 

Дисперсные системы. Чистые вещества и смеси. Классификация химических веществ по чистоте. 

Состав смесей. Растворы. Растворимость веществ. Классификация растворов и зависимости от 

состояния растворенного вещества (молекулярные, молекулярно-ионные, ионные). Типы растворов по 

содержанию растворенного вещества. Концентрация растворов. 

Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру частиц. Грубодисперсные 

системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные коллоидные системы: золи и гели. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные с понятиями «массовая 

доля» и «объемная доля» компонентов смеси. 3. Вычисление молярной концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. Модели молекул 

различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. Модели молекул изомеров 

структурной и пространственной изомерии. Модели кристаллических 

решеток металлов. Модели из воздушных шаров, отражающие пространственное расположение sp3-, 

sp2-, sp- гибридных орбиталей в молекулах органических и неорганических веществ. 

Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, фосфора 

красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с жидкой средой. 

Коагуляция. Синерезис. ЭффектТиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и биологических гелей и 

золей. 2. Получение коллоидного раствора хлорида железа (III). 

Тема 3. Химические реакции (8 часов) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о химической 

реакции, отличие ее от ядерной реакции. Расщепление ядер, термоядерный синтез, ядерный обмен. 

Аллотропные и полиморфные превращения веществ. 



Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу реагирующих веществ 

(разложения, соединения, замещения, обмена). 

Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, замещения, отщепления, 

изомеризации). 

Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию катализатора. 

Обратимые и необратимые реакции. Типы реагентов и понятие о механизмах химических реакций 

(ионном и свободнорадикальном). 

Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения степеней окисления 

элементов. Межмолекулярные и внутримолекулярные окислительно-восстанови- тельные реакции. 

Реакции диспропорционирования. Методы составления окислительно-восстановительных реакций: 

метод электронного баланса и метод полуреакций. 

Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики. Тепловой эффект 

химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота (энтальпия) образования вещества. 

Термохимические расчеты. 

Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Расчеты 

самопроизвольного протекания химической реакции. 

Скорость химических реакций. Предмет химической кинетики. Понятие скорости химической реакции. 

Кинетическое уравнение реакции и константа скорости химиче- ской реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции (природа реагирующих веществ, концентрация, температура, 

поверхность соприкосновения веществ). 

Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ферменты. Ферментативный 

катализ и его механизм. Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы, Механизм действия 

катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Обратимые химические реакции, 

изменение энергии Гиббса в обратимом процессе. Химическое равновесие и его динамический 

характер. Константа химического равновесия. Принцип Jle Шателье. Смещение химического 

равновесия. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация, 

механизм диссоциации веществ с различными видами связи. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации и ее зависимость от различных факторов. Константа диссоциации Произведение 

растворимости. Ионное произведение воды, Понятие рН. Водородный показатель. 

Гидролиз. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый гидролиз органических и 

неорганических веществ. Гидролиз солей. Гидролиз органических соединений как химическая основа 

обмена веществ. Гидролиз АТФ как основа энергетического обмена в живых организмах. Гидролиз 

органических соединений в промышленности (омыление жиров, по- лучение гидролизного спирта и т. 

д.). Усиление и подавление обратимого гидролиза. Значение гидролиза в промышленности и в быту. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление теплового эффекта 

реакции по теплоте образования реагирующих веществ и продуктов реакции. 3. Опреде- ление рН 

раствора заданной молярной концентрации. 4. Pacчет средней скорости реакции по концентрациям 

реагирующих веществ. 5. Вычисления с использованием понятия «температур-ный коэффициент 

скорости реакции». 6. Нахождение константы равновесия реакции по равновесным концентрациям и 

определение исходных концентраций веществ. 

Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, идущие с образованием газа, 

осадка или воды. Окислительно-восстановительные реакции в неорганической химии (взаимодействие 

цинка с растворами соляной кислоты и сульфата меди (II)). Окислительно-восстановительные реакции в 

органической химии (окисление альдегида в карбоновую кислоту — реакция «серебряного зеркала» или 

реакция с гидроксидом меди (II), окисление этанола на медном катализаторе). Изучение зависимости 

скорости химической реакции от концентрации веществ, температуры (взаимодействие тиосульфата 

натрия с серной кислотой), поверхности соприкосновения веществ (взаимодействие соляной кислоты с 



гранулами и порошками алюминия или цинка). Проведение каталитических реакций разложения 

пероксида водорода, горения сахара, взаимодействия иода и алюминия. Коррозия железа в водной среде 

с уротропином и без него. Наблюдение смещения химического равновесия в системе: FeCl3 + KSCN→ 

Fe(SCN)3 + ЗКCl. Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесия 

диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. Ионные реакции и 

условия их протекания. Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных металлов, нитрата 

свинца (II) или цинка, хлорида аммония. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. 

Лабораторные опыты. 3. Разложение пероксида водорода с помощью оксида меди (II) и каталазы. 4. 

Знакомство с коллекцией CMC, содержащих энзимы. 5. Реакции, идущие с образованием осадка, газа 

или воды для органических и неорганических электролитов. 6. Различные случаи гидролиза солей. 

Исследование среды растворов с помощью индикаторной бумаги. 

Тема 4. Вещества и их свойства (8 часов) 

Классификация неорганических веществ. Вещества простые и сложные. Благородные газы. 

Сравнительная характеристика простых веществ: металлов и неметаллов, относительность этой 

классификации. Сложные вещества: бинарные соединения (оксиды, галогениды, сульфиды и т. д.), 

гидроксиды, соли. 

Понятие о комплексном соединении. Основы координационной теории строения комплексных 

соединений А. Вернера. 

Донорно-акцепторное взаимодействие комплексообразователя и лигандов. Координационное число 

комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. 

Диссоциация комплексных соединений. Применение комплексных соединений в химическом анализе и 

в промышленности, их роль в природе. 

Классификация органических веществ. Классификация органических веществ по строению углеродной 

цепи (ациклические и циклические, насыщенные и ненасыщенные, карбоциклические и 

гетероциклические, ароматические углеводороды). Углеводороды (алканы, алкены, алкины, 

циклоалканы, алкадиены, арены, галогенопроизводные углеводородов). Функциональные группы 

(гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по 

этому признаку. Гетерофункциональные соединения. Гетероциклические соединения. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Особенности строения 

атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие физические свойства металлов. Ферромагнетики, 

парамагнетики и диамагнетики. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный электрод. Стандартные 

электродные потенциалы. Общие химические свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, 

водой, бинарными соединениями, кислотами, солями. Взаимодействие некоторых металлов с 

растворами щелочей. Взаимодействие активных металлов с органическими соединениями. Особенности 

реакций металлов с азотной и концентрированной серной кислотой. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия и способы защиты 

металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Основные способы получения металлов 

(пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия). 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов электролитов. 

Электролиз растворов электролитов с инертными и активными электродами. Использование 

электролиза в промышленности. Гальванические элементы. Процессы на электродах в гальваническом 

элементе. Аккумулятор. Топливные элементы. 

Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, общая характеристика на основе положения в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и 

химические свойства, применение щелочных металлов и их соединений. Бериллий, магний, 

щелочноземельные металлы, их общая характеристика на основе положении в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства и 



применение щелочноземельных металлов и их соединений. Алюминий, строение атома, физические и 

химические свойства, получение и применение. 

Металлы побочных подгрупп. Характеристика металлов побочных подгрупп по их положению в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строению атомов. 

Медь: физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие соединения меди. 

Физические и химические свойства, получение и применение цинка. Характеристика важнейших 

соединений (оксида и гидроксида цинка). 

Физические и химические свойства, получение и применение хрома. Характеристика важнейших 

соединений (оксида и гидроксида хрома (III), дихроматов и хроматов щелочных металлов). 

Особенности восстановления дихроматов в зависимости от среды растворов. 

Физические и химические свойства, получение и применение марганца. Характеристика важнейших 

соединений: оксидов, гидроксидов, солей. Особенности восстановления перманганатов в зависимости 

от среды растворов. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Особенности строения 

атомов и кристаллов. Аллотропия. 

Благородные газы. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая характеристика водородных 

соединений неметаллов. Общая характеристика оксидов и гидроксидов неметаллов. 

Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. Свойства простых веществ 

образованных галогенами. Окислительные свойства галогенов. Галогеноводороды, их 

свойства, сравнительная характеристика. Хлор и его соединении, нахождение в природе, получение, 

свойства, применение. Хлороводород и соляная кислота. Хлориды. Кислородные соединения хлора. 

Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в промышленности и лаборатории. 

Свойства кислорода и серы: аллотропия и физические свойства аллотропных 

модификаций; окислительные свойства кислорода и серы в реакциях с простыми веществами. 

Восстановительные свойства серы. Окисление кислородом сложных веществ. Окислительные свойства 

озона. Применение кислорода и озона. Применение серы. Сероводород, нахождение в природе, 

получение, строение молекулы и свойства: физические и химические. Сероводородная кислота и 

сульфиды. Оксид серы (IV), его свойства. Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота: промышленное 

производство, физические и химические свойства (окислительные и обменные). Применение серной 

кислоты. Соли серной кислоты. 

Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и восстановительные 

свойства азота. Применение азота. Аммиак: получение, строение молекулы, свойства (основные, 

реакции комплексообразования, восстановительные, окислительные, реакции с органическими 

веществами и с углекислым газом). Соли аммония и их применение. Оксиды азота, их строение и 

свойства. Азотная кислота: получение, строение молекулы и свойства. Нитраты, их термическое 

разложение. Распознавание нитратов и их применение. 

Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства модификаций. 

Окислительные свойства (реакции с металлами) и восстановительные свойства фосфора (реакции с 

галогенами, кислородом, концентрированной серной и азотной кислотами). Оксид фосфора (V). 

Фосфорные кислоты и их соли. 

Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства модификаций (повторение). 

Химические свойства углерода: восстановительные (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, 

азотом, водой, оксидом меди (II), концентрированной серной и азотной кислотами) и окислительные 

(взаимодействие с металлами, водородом, кремнием, бором), Получение, свойства и применение 

оксидов углерода. Угольная кислота и ее соли. 



Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение, Аллотропия и свойства аллотропных 

модификаций кремния. Восстановительные (реакции с галогенами, кислородом, растворами щелочей) и 

окислительные свойства кремния (реакции с металлами). Применение кремния. Оксид кремния, 

кремниевая кислота и ее соли. Силикатная промышленность. 

Кислоты органические и неорганические Состав, классификация и номенклатура неорганических и 

opганических кислот. Получение важнейших органических и неорганических кислот. Химические 

свойства (реакции с металлами, с оксидами металлов, с основаниями, с солями, со спиртами). 

Окислительно-восстановительные свойства кислот. Особенности свойств серной и азотной кислот, 

муравьиной и щавелевой кислот. 

Основания органические и неорганические. Состав, классификация, номенклатура неорганических и 

органических оснований. Основные способы получения гидро- ксидов металлов (щелочей — реакциями 

металлов и их оксидов с водой, нерастворимых оснований — реакцией обмена). Получение аммиака и 

аминов. Химические свойства оснований: щелочей (реакции с кислотами, кислотными оксидами, 

растворами солей, с простыми веществами, с галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами); 

нерастворимых оснований (реакции с кислотами, реакции разложения). 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Способы получения амфотерных соединений 

(амфотерных оснований и аминокислот), их химические свойства. Относительность деления 

соединений на кислоты и основания. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие 

«генетическая связь» и «генетический ряд». Основные признаки генетического ряда. Генетические ряды 

металлов (на примере кальция и железа) и неметаллов (на примере серы и кремния) и переходного 

элемента (на примере алюминия). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. 

Единство мира веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление массы исходного вещест- ва если известен 

практический выход и массовая его доля от теоретически возможного. 3. Вычисления по химическим 

уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в из- бытке. 4. Определение 

молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 5. Определение молекулярной 

формулы газобразного вещества по известной относительной плотности и массовым долям элементов. 

6. Нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ». Получение комплексных 

органических и неорганических соединений. Демонстрация сухих кристаллогидратов. Коллекция 

«Классификация органических веществ». Модели крис-таллических решеток металлов. Коллекция 

металлов с разными физическими свойствами. 

Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с иодом), с растворами кислот и 

щелочей. Горение металлов (цинка, железа, магния в кислороде). Взаимодействие азотной и 

концентрированной серной кислот с медью. Коррозия металлов в различных условиях и методы защиты 

от нее. Коллекция руд. Восстановление меди из оксида меди (II) углем и водородом. Алюминотермия. 

Взаимодействии сульфата меди (II) с железом. Составление гальванических элементов. Электролиз 

раствора сульфата меди (II). Образцы щелочных металлов. Реакция окрашивания пламени солями 

щелочных металлов. Взаимодействие лития и натрия с водой и этиловым спиртом. Взаимодействие 

натрия с серой. Образцы металлов IIA группы. Взаимодействие кальция с водой. Горение магния в воде 

и твердом углекислом газе. Качественные реакции на катионы магния, кальция, бария. Реакции 

окрашивания пламени солями металлов IIA группы. Использование гидроксида меди (II) в 

качественных реакциях органических соединений. Переход хромата в дихромат и обратно. Получение и 

исследование свойств гидроксида хрома (III). Окислительные свойства дихромата калия. 

Окислительные свойства перманганата калия в реакциях с органическими и неорганическими 

соединениями. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Взрыв смеси водорода с 

кислородом (гремучего газа), горение серы, фосфора и угля в кислороде. Обесцвечивание бромной 

(йодной) воды этиленом. Галогены (простые вещества). Окислительные свойства хлорной воды. 



Получение соляной кислоты и ее свойства. Получение кислорода. Получение оксидов горением 

простых и сложных веществ. Взаимодействие серы с металлами (алюминием, цинком, железом). 

Получение сероводорода и сероводородной кислоты, доказательство наличии сульфид-иона в растворе. 

Свойства серной кислоты. Схема промышленной установки фракционной перегонки воздуха, 

Получение и разложение хлорида аммония. Получение оксида азота (IV) реакцией взаимодействия меди 

с концентрированной азотной кислотой. Взаимодействие оксида азота (IV) с водой, разложение нитрата 

натрия, горение черного пороха. Горение фосфора, растворение оксида фосфора (V) в воде и 

исследование полученного раствора индикатором. Коллекция природных соединений углерода. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. Адсорбция оксида азота (IV) активированным углем. 

Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Коллекции природных силикатов и продукции 

силикатной промышленности. Взаимодействие концентрированных азотной и серной кислот, а также 

разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. 

Взаимодействие аммиака и метиламина с хлороводородом и водой. Взаимодействие раствора 

гидроксида натрия с амфотерным гидроксидом цинка или алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных классов неорганических 

веществ. 8. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с фелинговой жидкостью. 9. 

Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 10. Ознакомление с образцами представителей разных 

классов органических веществ. 11. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 12. 

Ознакомление с коллекцией руд. 13. Ознакомление с коллекцией химических источников тока 

(батарейки, свинцовые аккумуляторы и т. д.). 14. Взаимодействие алюминия с растворами кислот и 

щелочей. 15. Получение и изучение свойств гидроксида алюминия. 16. Качественные реакции на 

катионы меди. 17. Разложение гидроксида меди (II). 18. Получение и исследование свойств гидроксида 

цинка. 19. Качественные реакции на галогенид-ионы. 20. Ознакомление с коллекцией природных 

соединений серы. 21. Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-анионы. 22. Качественная 

реакция на ион аммония. 23. Распознавание нитратов. 24. Качественная реакция на фосфат-анион. 25. 

Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с соляной кислотой и исследование его свойств. 

26. Качественная реакция на карбонат-анион. 27. Получение кремниевой кислоты взаимодействием 

раствора силиката натрия с сильной кислотой. 28. Растворение кремниевой кислоты в щелочи. 

2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

I. Печатные пособия 

Основная литература 

1. О.С. Габриелян. Программа химии 10-11 класс. Дрофа. 2014 г. 

2. О.С. Габриелян. Химия – 11. Дрофа. 2016 г. 

3. О.С. Габриелян. Настольная книга учителя химии. 11 класс. Дрофа 2011 г. 

4. О.С. Габриелян. Изучаем химию в 11 классе. Дрофа. 2012 г. 

5. О.С. Габриелян. Контрольные и проверочные работы по химии.11 класс. Дрофа. 2015 г. 

6. В.Н. Доронькин и др.Универсальный задачник по химии. Легион. 2015 г. 

Дополнительная литература 

1. ПилипенкоА.Т., Справочник по элементарной химии - Наукова думка, 1978 

2. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., 2400 задач для школьников и поступающих в вузы. – М. Дрофа, 1999 

2. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Химия. Тесты для школьников и поступающих в вузы. – М., «Оникс 21 

век» «Мир и Образование» 2002. 

3. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А., Химия для школьников старших классов и поступающих 

в вузы. – М. Дрофа, 1995 

4. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для 10-11 

классов: Пособие для учителя, - М.: Просвещение, 2009. 

5. Егоров А.С., - Химия. Феникс, 20011 



II. Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронное приложение к учебнику. 

 2. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

3. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

III. Учебно-практическое и лабораторное оборудование. 

1. Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции минералов и 

горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т.д. 

2. Химические реактивы и материалы 

Наиболее часто используемые реактивы и материалы: 

1) простые вещества — медь, бром, натрий, кальций, алюминий, магний, железо; 

2) оксиды — меди(II), кальция, железа(III), магния; 

3) кислоты — соляная, серная, азотная; 

4) основания — гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный водный раствор 

аммиака; 

5) соли — хлориды натрия, меди(II), алюминия, железа(III); нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты 

меди(II), железа(II), железа(III), аммония; иодид калия, бромид натрия; 

6) органические соединения — этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин, 

лакмус. 

3. Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Химическая посуда подразделяется на две группы: предназначенную для выполнения опытов 

учащимися и для демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе протекающих 

в них физических и химических процессов с участием веществ, находящихся в разных агрегатных 

состояниях: 

1) приборы для работы с газами — получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; реакции 

между потоками газов; реакции между газами в электрическом разряде; реакции между газами при 

повышенном давлении; 

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами — перегонка, фильтрование, 

кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и жидкостью, жидкостью и 

жидкостью, твердыми веществами. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 

1) для изучения теоретических вопросов химии — иллюстрация закона сохранения массы веществ; 

демонстрация электропроводности растворов; демонстрация движения ионов в электрическом поле; для 

изучения скорости химической реакции и химического равновесия; 

2) для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ (серной 

кислоты, аммиака и т.п.). 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные приспособления 

для выполнения опытов. 

4. Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты, а также 

происходящие процессы. В преподавании химии используются модели кристаллических решеток 



алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), иода, железа, меди, магния, наборы моделей 

атомов для составления шаростержневых моделей молекул при изучении органической химии. 

5. Учебные пособия на печатной основе. 

В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного экспонирования: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, Таблица растворимости кислот, 

оснований и солей, Электрохимический ряд напряжений металлов и другие. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные 

дидактические материалы: тетради на печатной основе или отдельные рабочие листы – инструкции, 

карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, самопроверки и 

контроля знаний учащихся. 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

11 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 

уро 

ка 

Дата 

уро 

ка 

Раздел учебной программы и тема 

урока 

Дом. 

зада 

ние 

Основные виды учебной 

деятельности 

Требование к результату Формы 

контро

ля 

Тема №1. Строение атома  (4 часа) 

1  
5.09 

Строение атома. Состояние    электронов   

в   атоме. Электронное облако и 

орбиталь. Формы орбиталей.  

§1, упр 

4,6. 

Знакомство с понятиями 

электронная орбиталь и 

электронное облако. 

Различение формы орбиталей, 

взаимосвязь номера уровня и 

энергии электрона. 

Определяют состав и строение  атома 

элемента по положению в Периодической 

системе. Отличают  орбитали по их форме 

и энергии, обобщают понятия «электронная 

орбиталь» и «электронное облако», 

характеризуют состояние электрона в 

атоме. 

 

2  
12.09 

Электронные конфигурации атомов 

химических элементов I-IV периодов. S-, 

p-, d- и f-семейства элементов. 

Упражнения в составлении электронных 

и графических формул атомов 

элементов. 

§1, упр 

7,8. 

Знакомство с правилами 

заполнения энергетических 

уровней и орбиталей электрона-

ми. Сравнение электронного 

строение атомов элементов 

малых и больших периодов. 

Знают основные закономерности 

заполнения энергетических подуровней 

электронами. Составляют электронные и 

электроно-графические формулы атомов 

элементов 1-4 периодов. 

 

3  
19.09 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение 

атома. Упражнения: характеристика 

элемента и его соединений на основании 

его положения в периодической системе; 

§2, упр 

3-5,7. 

Знакомство с различными 

вариантами периодической 

таблицы, физическим смыслом 

порядкового номера элемента, 

номера периода и номера 

группы. 
 

Знают физический смысл порядкового 

номера элемента, номера периода и номера 

группы. Характеризуют элемент на 

основании его расположения в 

Периодической системе. 

 

4  
26.09 

Значение периодического закона Д.И. 

Менделеева. Зачетная работа по теме. 

§2, 

упр.6 

Обобщение и систематизация 

материала о свойствах элемен-

тов и их соединений в зависи-

мости от строения их атомов. 
Объяснение значения 

периодического закона Д.И. 

Менделеева для развития науки 

и понимания химической 

картины мира. 

Знают понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительная 

атомная и относительная молекулярная 

масса, изотоп. Дают характеристику 

химического элемента по его положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Сам. 

раб. 

Тема №2. Строение вещества  (10 часов)  



1 (5) 
 

3.10 
Типы химической связи. Ионная и 

ковалентная химическая связь: полярная 

и неполярная. Кратная ковалентная 

связь. - и -связи. 

§3,4, 

конспек

т 

Упр.4,5. 

Классификация химических 

связей. Устанавление зависи-

мости между типом химической 

связи и типом кристаллической 

решетки. Характеристика кова-

лентной химической  связи. 

Классификация её по электро-

отрицательности и механизму 

образования. 

 

 

Знают/понимают важнейшие химические 

понятия: вещества немолекулярного 

(ионные кристаллические решетки) и 

молекулярного строения; ион, ионная 

химическая связь, ковалентная полярная и 

неполярная связь. Умеют   определять 

валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях. 

Прогнозируют свойства веществ с ионной и 

ковалентной связью. 

 

 

2 (6) 
10.10 

Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Водородная 

связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. 

§5,6, 

конспек

т 

Упр.2,3 

Характеристика металлической 

связи и металлической 

кристаллической решетки. 

Характеристика водородной 

связи. Раскрытие природы 

водородной связи и ее роли в 

организации живой материи.  

 

Устанавливают зависимость между 

физическими свойствами металлов и 

металлической кристаллической решеткой. 

Характеризуют природу водородной связи. 

Устанавливают межпредметные связи с 

биологией. 

Сам. 

раб. 

3 (7) 
17.10 

Дисперсные системы. Типы систем. 

Растворы. 

§11, Знакомство с определением и 

классификацией дисперсных 

систем, понятиями истинные и 

коллоидные растворы. 

Характеризуют и классифицируют 

дисперсные системы. Раскрывают их роль 

в природе, на производстве, в быту. 

Проводят, наблюдают и описывают 

химический эксперимент. 

 

4 (8) 
24.10 

Теория   строения   химических   

соединений  А.М. Бутлерова. Основные 

положения теории. Виды изомерии. 

конспек

т 

Повторение  основных 

положений теории химического 

строения Бутлерова, понимание 

явлений изомерии,  гомологии. 

Использование на практике 

понятий изомер, гомолог.  

Формулируют основные положения теории 

химического строения А. М. Бутлерова, 

подтверждают их примерами. 

Составляют структурные формулы 

изомеров и гомологов. 

Сам. 

раб. 

5 (9) 
7.11 

Полимеры. Основные понятия химии 

ВМС. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Классификация, 

полимеров. Строение и свойства 

полимеров.  

§7,  

Упр. 1,5 

конспек

т 

Характеристика основных 

понятий химии полимеров и 

способов их получения. 

Характеристика основных 

видов искусственных и 

синтетических полимеров. 

Работа с коллекциями. 
 

Характеризуют универсальный характер 

понятия «полимеры» на примере 

органических и неорганических веществ, 

классифицируют их. Знают отличие 

реакции полимеризации от реакции 

поликонденсации. Характеризуют 

основные виды искусственных и 

синтетических полимеров, раскрывают их 

роль в промышленности и бытовой 

деятельности человека. 

 



6 (10) 
14.11 

Газообразные вещества. 
§8, 

упр.3-

5,10  

 

Характеристика важнейших 

газообразных веществ: 

водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака, 

этилена, их свойств и роли в 

природе и промышлнности. 

Характеризуют свойства и значение 

важнейших газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, 

аммиака, этилена. Выполняют расчеты с 

использованием закона Авогадро. 

Сам. 

раб. 

7 (11) 
21.11 

Жидкие вещества. 
§9, 

упр.3,5,

7. 

 

Характеристика роли воды в 

природе и технике как 

универсального растворителя, 

жесткости воды и её роли в 

деятельности человека. 

Классифицируют растворы в зависимости 

от состояния растворенного вещества 

(молекулярные, молекулярно-ионные, 

ионные). Объясняют явление жесткости 

воды и способы её устранения. 

 

8 (12) 
28.11 

Твердые вещества. 
§10, 

упр.4-6 

Характеристика аморфных и 

кристаллических твердых 

веществ, отличия в их строении 

и свойствах. 

Умеют устанавливать связь между 

свойствами аморфных и кристаллических 

твердых веществ в зависимости от их 

строения. 

 

9 (13) 
5.12 

Смеси. 
§12, 

упр.4-7 

Решение задач с применением 

понятий: массовая и объемная 

доля компонентов смеси, 

массовая доля растворенного 

вещества в растворе. 

Формулируют закон постоянства состава 

веществ молекулярного строения, решают 

расчетные задачи на смеси. 

 

10 (14) 
12.12 

Контрольная работа №1 по темам 

 1, 2. 

 К.р.  К.р.№1 

Тема №3. Химические реакции (8 часов)  

1 (15) 
19.12 

Понятие о химической реакции. 

Реакции, идущие без изменения состава 

вещества.  

§13,  

упр.1,2 

Обобщение знаний о 

классификации химических 

реакций по различным 

признакам. 
 

Характеризуют признаки химических 

реакций. Отличают их от ядерных. 

Классифицируют реакции. Устанавливают 

общее и различное для данной 

классификации в органической и 

неорганической химии. 

 

2 (16) 
26.12 

Классификация химических реакций, 

идущих с изменением состава вещества.  

§14,  

упр. 4,5 

Обобщение знаний о 

классификации химических 

реакций по различным 

признакам. 
 

Проводят, наблюдают и описывают 

химический эксперимент.  

Составляют уравнения электронного 

баланса для ОВР. 

Сам. 

раб. 



3 (17) 
9.01 

Скорость   химических   реакций. 

Факторы, влияющие на изменение 

скорости: природа реагирующих 

веществ, концентрация, температура, 

площадь поверхности соприкосновения, 

наличие катализатора. 

§15,  

упр 1-3 
Знакомство с основными 

понятиями химической 

кинетики, понятием скорости 

реакции. Изучение зависимости 

скорости химической реакции 

от природы реагирующих 

веществ, их концентрации, 

температуры, площади 

соприкосновения веществ, 

катализатора.  

 

Характеризуют скорость химической 

реакции. Устанавливают зависимость 

скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, их концентрации, 

температуры, площади соприкосновения 

веществ, присутствия катализатора.  

 

4 (18) 
16.01 

Обратимость   химических   реакций. 

Понятие о химическом равновесии. 

Условия смещения равновесия.  

§16,  

Упр.3-6  

 

Знакомство с обратимыми 

реакциями и химическим 

равновесием.  

Выяснение способов 

управления химическим 

равновесием. 

Наблюдают и описывают химический 

эксперимент.  

Характеризуют химическое равновесие и 

условия его смещения. 

 

5 (19) 
23.01 

Роль воды в химических реакциях. 

Электролитическая   диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. 

Свойства растворов электролитов. 

 

§17,  

Упр.7,8, 

10.  

 

Повторение и обобщение 

понятий: электролиты и 

неэлектролиты, сильные и 

слабые электролитов. Освоение 

сущности механизма 

диссоциации. Определение 

характера среды раствора 

неорганических соединений 

Знают основные положения теории 

электролитической диссоциации, понятия: 

электролиты и неэлектролиты, 

характеризуют сильные и слабые 

электролиты на основе степени их 

диссоциации. 

 

6 (20) 
30.01 

Гидролиз органических и 

неорганических веществ. 

§18,  

Упр.5-

7.  

 

Характеристика гидролиза 

органических и неорганических 

веществ и их роли в обмене 

веществ в живых организмах. 

Характеризуют обратимый гидролиз 

органических и неорганических веществ и 

условия его смещения. Записывают 

уравнения гидролиза солей, предсказывают 

реакцию среды. 

 

7 (21) 
6.02 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Электролиз. 

§19,  

Упр.3,4.  

 

Знакомство с электролизом как 

окислительно-восстановительным 

процессом . 

Проводят, наблюдают и описывают 

химический эксперимент.  

Составляют уравнения электролиза, 

электронного баланса для ОВР. 

 

8 (22) 
13.02 

Контрольная работа №2 по теме 3. 
 К.р.  К.р.№2. 

Тема №4. Вещества и их свойства (8 часов) 



1 (23) 
20.02 

Классификация   неорганических  и 

органических веществ. Основные классы 

неорганических соединений. 

Гомологические ряды. 

конспек

т 

Обобщение сведений о класси-

фикации неорганических и 

органических веществ. 

Лаб.оп. 

Классифицируют неорганические и 

органические вещества по разным 

признакам. Дают названия веществам. 

 

2 (24) 
27.02 

Металлы, положение в периодической 

системе, строение атомов. Строение 

металлов – простых веществ, общие 

физические свойства металлов. Металлы 

– восстановители. Общие химические 

свойства металлов. 

§20,  

Упр. 3-

5 

 

Прогнозирование свойств 

металлов и их соединений на 

основе знаний об их положении в 

ПС и строении атомов.  

Работа с коллекцией. 

Умеют объяснять строение атомов 

металлов, их особенности, металлические  

свойства в связи со строением 

кристаллической решетки, описывают 

химические свойства металлов с помощью 

уравнений. 

 

Сам. 

раб. 

3 (25) 
05.03 

Неметаллы, положение в периодической 

системе, строение атомов. Строение 

неметаллов – простых веществ, 

аллотропия. Химические свойства 

неметаллов. 

§21,  

Упр. 

3,4,6,7, 

Прогнозирование свойств 

неметаллов и их соединений на 

основе знаний об их положении в 

ПС и строении атомов. 

 

Умеют давать характеристику элементам-

неметаллам на основании их положения в 

ПС, описывают химические свойства 

неметаллов с помощью уравнений.  

Р/К 

4 (26) 
12.03 

Кислоты органические и 

неорганические. 

§22,  

Упр. 5-

8 

 

Характеристика состава, 

классификации и свойств 

кислот в свете ТЭД и ОВР. 

Д.оп. 

Характеризуют состав, классификацию и 

свойства органических и неорганических 

кислот в свете ТЭД и ОВР.  

 

5 (27) 
2.04 

Основания органические и 

неорганические. 

 

§23,  

упр 5,6 

 

Характеристика состава, 

классификации и свойств 

оснований в свете ТЭД. 

Выявление природы основных 

свойств аммиака и аминов. 

Характеризуют состав, классификацию и 

свойства органических  и неорганических 

оснований в свете теории 

электролитической диссоциации.  

 

 

6 (28) 
9.04 

Соли. 
§24 

упр 

1,2,5 

Обобщение свойств важнейших 

природных солей. 

Составляют уравнения реакций, 

характеризующих свойства кислот, 

оснований и солей в свете ТЭД и ОВР. 

Р/К 

7 (29) 
16.04 

Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. Генетические ряды 

металла и неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической 

химии. 

§25 

Упр. 7 

Характеристика генетической 

связи между классами 

органических и неорганических 

соединений. Генетические ряды 

металлов, неметаллов, 

переходных элементов. 

Лаб.оп. 

Конкретизируют цепочки переходов 

уравнениями реакций. Различают понятия 

генетическая связь и генетический ряд. 

Наблюдают и описывают химический 

эксперимент. 

 



8 (30) 
23.04 

Контрольная работа №3 по теме 4. 
  

К.р. 
 К.р.№3. 

Тема №5. Химический практикум. Обобщение курса химии. (3 часа) 

1 (31) 
30.04 

Практическая работа №1. Получение, 

собирание и распознавание газов. 

 П.р. Проводят, наблюдают и описывают 

химический эксперимент.  

Соблюдают правила ТБ при работе с 

лабораторным оборудованием, 

химическими реактивами, экономно и 

экологически грамотно обращаются с ними. 

Исследуют химические объекты. 

Фиксируют результаты наблюдений и 

формулируют выводы на их основе. 

 

П.р.№1 

2 (32) 
7.05 

Практическая работа №2. Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание органических и 

неорганических веществ. 

 П.р. П.р.№2 

3 (33) 14.05 Анализ промежуточной аттестации 
 

Решение эксперименталь-ных и 

расчетных задач. 

 

4 (34) 
21.05 

Заключительный урок 
  

 

 

 


