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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии составлена 

на основе Федерального компонента образовательного стандарта общего образования и 

авторской программы по химии 10-11 классы углубленный уровень С.А. Пузакова, Н.В. 

Машниной и В.А Попкова. В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для среднего 

общего образования. Рабочая программа построена по линейной схеме: в 11классе 

излагаются вопросы  общей и неорганической химии.  
 При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, в 

том числе и экспериментальная, основные виды учебной деятельности обучающихся на 

уровне учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, 

классифицировать, овладеть методами научного познания, планировать и проводить 

химический эксперимент и интерпретировать его результаты, полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать химическую информацию в устной и письменной форме и др.  
Одной из важнейших задач обучения в средней школе  является  подготовка  

обучающихся  к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности, который будет 

способствовать успешному поступлению и обучению в профильном вузе, выбору 

профессии, достижению желаемых результатов в профессиональной сфере.  
 

Общая характеристика учебного курса 
 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии, поэтому, как бы ни различались авторские 

программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их содержание должно 

базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по пяти 

блокам: 1. Методы познания в химии. 2.Теоретические основы химии. 3. Неорганическая 

химия. 4. Органическая химия. 5. Химия и жизнь. 

Содержание этих учебных блоков в авторских программах может структурироваться по 

темам и детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено на 

достижение целей химического образования в старшей школе. 

Программа курса химии основной общеобразовательной школы рассчитана на 

учащихся 11 класса. От типовых программ, уже действующих в настоящее время в 

средних школах России, ее отличают в первую очередь более выверенные 

междисциплинарные связи и более точный отбор фактологического материала, 

необходимого для создания целостного естественнонаучного восприятия мира, 

комфортного и безопасного взаимодействия с окружающей средой в условиях 

производства и в быту. Программа построена таким образом, что в ней главное внимание 

уделяется тем разделам химии, терминам и понятиям, которые так или иначе связаны с 

медициной и биологией, а не являются «кабинетным знанием» узкоограниченного круга 

лиц, чья научная или производственная деятельность тесно связана с химической наукой. 

В целях развития химического взгляда на мир в курсе проводятся широкие 

корреляции между полученными учащимися в классе элементарными химическими 

знаниями и свойствами тех объектов, которые известны школьникам в повседневной 

жизни, но до этого воспринимались ими лишь на бытовом уровне. На основе химических 

представлений учащимся предлагается взглянуть на драгоценные и отделочные камни, 
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стекло, фаянс, фарфор, краски, продукты питания, современные материалы. В программе 

расширен круг объектов, которые описываются и обсуждаются лишь на качественном 

уровне, не прибегая к громоздким химическим уравнениям и сложным формулам. 

Авторы обращают большое внимание на стиль изложения, который позволяет вводить и 

обсуждать химические понятия и термины в живой и наглядной форме. В этой связи 

постоянно подчеркиваются межпредметные связи химии с естественными и 

гуманитарными науками. 
 

Место предмета в учебном плане 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 99 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на 

этапе среднего (полного) общего образования на профильном уровне. 

Представленная программа рассчитана на 99 учебных часов. В ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени — 2 учебных часа для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий (11 класс (33 учебных 

недели) - 99 часов, 3 часа в неделю). 
 

Цель программы 
 

 формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; 

 формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картинымира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), 

используя для этого химические знания; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 
 

Задачи обучения 

 

1. развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в природе, в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

2. формирование умений работать с веществами, выполнять несложные 

химические опыты, соблюдать правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни; 

3. раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: 

рациональном природопользовании, защите окружающей среды от загрязнения 

промышленными и бытовыми отходами; 

4. развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности. 
 

Изменения в программе в 11 классе 
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Увеличено число часов на изучение тем 2-4, дополнительные часы в этих темах 

выделены на решение расчетных задач. 

Исключены некоторые демонстрации, так как они дублируются лабораторными 

опытами или выполнение их требует соблюдения особых правил техники безопасности  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (11 КЛАСС) 

 

№ 

те-

мы 

Наименование темы 

Количество часов 

всего 

формы контроля 

контроль- 

ных работ 

практичес-

ких работ 

1. Строение вещества 7 1 – 

2. 
Основные закономерности протекания  

химических реакций 
11 1 – 

3. 
Вещества и основные типы их 

взаимодействий 
24 1 2 

4. Химия элементов 57 1 13 

Итого: 99 4 15 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Тема 1.Строение вещества 

1.1. Строение атома. Современные представления о строении атома. Состояние 

электрона в атоме. Корпускулярно-волновой дуализм электрона. Квантовые числа. 

Основное и возбужденное состояния атома.  

Правило Хунда. Порядок заполнения подуровней у s-, p-, d- и f-элементов. 

Электронные конфигурации атомов.  

Изменение атомного радиуса в периодах и группах Периодической системы Д.И. 

Менделеева. Образование ионов. Энергия ионизации. Сродство к электрону. Электронное 

строение ионов. 

1.2. Химическая связь. Кристаллические решетки. Общие представления о 

химической связи. Электроотрицательность. Металлы и неметаллы. Химическая связь: 

ионная, металлическая, ковалентная. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

связь. Диполи. Энергия связи. Длина связи.  

Механизмы образования ковалентной связи – обменный и донорно-акцепторный. 

Типы гибридизации. Ориентация гибридных орбиталей. Прочность σ-связи  и π-связи. 

Невалентные взаимодействия – ориентационное и дисперсионное. Водородная связь.  

Кристаллические решетки: молекулярные, атомные, ионные, металлические. 

 

Демонстрации: 

 модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решёток 

 

Контрольная работа № 1 по теме « Строение вещества » 

 

Тема 2 . Основные закономерности протекания  химических реакций (11 часов)  

 

2.1. Элементы химической термодинамики. Самопроизвольные и 

несамопроизвольные реакции. Химическая термодинамика.  Термодинамическая система 

– открытая и закрытая. Экзотермические и эндотермические реакции. Внутренняя 

энергия. Энтальпия и энтропия. Экстенсивные параметры. Инстенсивные параметры.  



5 

 

Энергия Гиббса. Энтальпийный и энтропийный факторы. Принцип Ле Шателье. 

Гомеостаз. 

2.2. Элементы химической кинетики. Механизм реакций. Элементарный акт. 

Параллельные реакции. Последовательные реакции. Гомогенные реакции. Гетерогенные 

реакции.  

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Кинетические уравнения. 

Константа скорости реакции. Период полупревращения. Зависимость скорости реакции от 

температуры. Правило ВантГоффа.  

Катализ. Катализаторы. Энергия активации реакции. Ингибиторы. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. 

2.3. Стехиометрия. Стехиометрия. Молярная масса. Молярный объем газов. 

Количество вещества. Моль. Относительная плотность газа по другому газу.  

Уравнение Менделеева-Клапейрона. Молярная масса смеси газов. Постоянная 

Авогадро. Соотношения между количествами веществ в химических уравнениях. 

 Растворы. Гомогенные и гетерогенны е системы. Растворы. Молярная концентрация 

растворенного вещества. Массовая концентрация растворенного вещества. Массовая доля. 

Объемная доля.  

 Растворимость. Коэффициент растворимости. Зависимость растворимости 

некоторых солей от температуры. Насыщенные и ненасыщенный раствор.  

 Сольватация. Сольваты. Гидраты. Аквакомплексы.  

 

Демонстрации:  

 тепловые эффекты при растворении концентрированной кислоты и нитрата 

аммония; зависимость скорости реакции от концентрации и температуры; разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора. 

 

Контрольная работа № 2 по теме  

«Основные закономерности протекания  химических реакций» 
 

Тема 3. Вещества и основные типы их взаимодействий 

 

3.1.Классификация неорганических веществ и реакций. Оксиды. Кислоты. 

Основания. Соли. Классификация реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. 

Оксиды кислотные, основные, амфотерные, несолеобразующие. 

Кислоты кислородосодержащие и бескислродные. Кислоты одно- и многоосновные. 

Основания. Щелочи. Нерастворимые основания. Амфотерные основания.  

Соли средние, кислые, смешанные, основные, двойные.  

3.2.Электролитическая диссоциация. Реакция нейтрализации. Электролиты и 

неэлектролиты. Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Степень ионизации (диссоциации). Диссоциация кислот, оснований, солей. Реакция 

нейтрализации. 

3.3. Реакции обмена с участием солей. Взаимодействие средних солей с кислотами, 

с основаниями и между собой. Реакции с участием кислых солей.  

Гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Полный гидролиз. Совместный гидролиз. 

3.4. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Амфотерность. Реакции амфотерных 

оксидов в расплаве.  

Компдексообразование в растворах. Реакции амфотерных оксидов и гидроксидов в 

растворе. Реакции солей металлов, образующих амфотерные соединения. 

 3.5. Кислотно-основное равновесие. Водородный показатель (рН). Буферная 

система. Значение рН жидкостей организма человека в норме. Буферные системы 

организма (гидрокарбонатная, гемоглобиновая, фосфатная, белковая), их взаимосвязь.  



6 

 

Буферная ёмкость. Нарушение кислотно-основного равновесия. Значение кислотно-

основных реакций для организма человека.  

3.6. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. Степень окисления. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций.  

Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных реакций. 

Окислительно-восстановительные реакции с участием двух восстановителей или 

двух окислителей. 

Электролиз. Электролиз расплавов щелочей и солей.  

Электролиз растворов солей бескислородных и кислородосодержащих кислот, 

щелочей.  Электролиз растворов с нерастворимым анодом.  
3.7.Строение комплексных соединений. Донорно-акцепторный механизм образования 

комплексных соединений. Центральный атом. Внутренняя координационная сфера. Лиганды: 

монодентатные, бидентатные, полидентатные.   Внешняя координационная сфера.  

Правила названий комплексной частицы. Названия лигандов. Правила номенклатуры. 

Полиядерные комплексы. Макроциклические комплексы. Координационное число. 

Конфигурация комплексных соединений. 

 

Демонстрации: 

 физические свойства оксидов, кислот, оснований, солей;  

 изучение электропроводности растворов;  

 реакции нейтрализации;  

 реакции кислых солей с металлами;  

 получение комплексных солей. 

Лабораторные опыты: 

 совместный гидролиз; 

 влияние изменения температуры на смещение равновесия гидролиза. 

 

Практические работы: 

1. Гидролиз солей 

2. Гидрокомплексы металлов 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Химические реакции. Теория электролитической 

диссоциации» 

Контрольная работа № 4 по теме «Основные типы взаимодействий веществ» 

 

Тема 4. Химия элементов 

4.1. Классификация элементов. Биогенные элементы. Биогенные элементы. 

Органогены. Элементы электролитного фона. Микроэлементы. Классификация биогенных 

для организма человека элементов. Общая характеристика s-элементов. 

Общая характеристика p-элементов. Максимальные и минимальные значения 

степеней окисления p-элементов 2-4 периодов с примерами бинарных соедиенений. 

Общая характеристика d-элементов. Степени окисления биологически важных  d-

элементов  в соединениях. 

4.2. Водород и кислород. Водород. Окислительно-восстановительная 

двойственность водорода. Гидриды металлов. Кислород. Аллотропные модификации 

кислорода. Химические свойства кислорода. Лабораторные способы и промышленные 

способы получения кислорода. 

Химические свойства озона. Качественная реакция на озон. Вода и пероксид 

водорода. Окислительно-восстановительная двойственность пероксида водорода. 

Окислительно-восстановительные реакции с участием пероксида водорода в разных 

средах. 
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4.3. Галогены. Общая характеристика и физические свойства. Химические свойства 

галогенов. Лабораторные способы получения галогенов.  

Окислительная способность галогенов. Диспропорционирование галогенов.  

Физические и химические свойства галогеноводородов. Особенные свойства 

фтороводородной кислоты. Качественные реакции на ионы галогенов.  

Кислородосодержащие соединения галогенов. Хлорноватистая кислота. Хлористая 

кислота. Хлорноватая кислота. Хлорная кислота. Гипохлориты. Хлориты. Хлораты. 

Перхлораты. Применение галогенов и их важнейших соединений. 

4.4. Сера. Характеристика элемента и простого вещества. Нахождение в природе. 

Флотация. Аллотропные модификации серы: ромбическая сера, моноклинная сера.  

Химические восстановительные свойства сероводорода.  Сероводородная кислота.  

Химические свойства сероводородной кислоты. Качественная реакция на сероводород и 

сульфиды.  

Строение молекулы оксида серы (IV). Физические свойства, получение и 

химические свойства оксида серы (IV). Свойства сульфитов. Качественная реакция на 

сульфит-ион. Применение оксида серы (IV) и солей сернистой кислоты. 

 Соединения серы со степенью окисления +6. Оксид серы (VI) , его свойства. Серная 

кислота.  

Окислительные свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Получение серной кислоты.  

Окислительные свойства сульфатов. Разложение сульфатов. Основные 

аналитические реакции, применяющиеся для обнаружения серосодержащих анионов. 

Применение сульфатов. 

4.5. Азот и фосфор. Общая характеристика элементов VA-группы. Физические и 

химические свойства азота. Получение и применение азота. Соединения азота со степенью 

окисления -3.   

Аммиак, его физические и химические свойства и применение. Соли аммония, их 

свойства. Качественное определение аммиака и иона аммония. Свойства нитридов.  

Оксиды азота. Азотистая кислота и нитриты.  

Азотная кислота. Окислительные свойства разбавленной и концентрированной 

азотной кислоты.  

Нитраты, их свойства. Разложение нитратов. Применение нитратов. 

Строение и свойства простых веществ, образованных фосфором. Аллотропия 

фосфора. Различия в свойствах белого и красного фосфора. Соединения фосфора со 

степенью окисления -3.  

Фосфиды металлов. Фосфин и его свойства. 

Оксид фосфора (III). Фосфористая кислота. Соединения фосфора со со степенью 

окисления +5. Оксид серы (V). Фосфорная кислота, её физические, химические свойства, 

получение, применение.  

Пирофосфорная кислота. Получение фосфора. Галогениды фосфора (III). 

Галогениды фосфора (V). 

4.6. Углерод и кремний. Характеристика элементов. Аллотропные модификации 

углерода: графит, алмаз, карбин, фуллерены. Сравнение физических свойств алмаза и 

графита. Химические свойства графита, кокса. Реакции диспропорционирования графита. 

Карбиды. Ацетилениды.  

Оксид углерода (II), его получение, свойства и применение. Оксид углерода (IV), его 

электронное строение, получение, свойства и применение. Угольная кислота и ее соли –  

карбонаты, гидрокарбонаты. Свойства карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная 

реакция на карбонат-ион. 

Кристаллическая решетка кремния. Аллотропия кремния. Взаимодействие кремния с 

простыми и сложными веществами. Окислительные и восстановительные свойства. Оксид 
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кремния (IV): нахождение в природе, химические свойства. Кремниевые кислоты. 

Силикаты. Силикагель. Гидролиз растворимых силикатов. 

4.7. Металлы IA- и  IIA-групп. Щелочные металлы. Конфигурация атомов 

металлов IA- и  IIA-групп. Изменение металлических свойств по группе и периоду. 

Природные соединения металлов IA- и  IIA-групп. Физические свойства. Химические 

свойства: взаимодействие с водой, с кислородом и другими простыми веществами.  

Оксиды щелочных и щелочноземельных металлов., их свойства. Пероксиды и 

надпероксиды щелочных и щелочноземельных металлов, их свойства и применение. 

Жесткость воды. Окрашивание пламени ионами металлов IA- и  IIA-групп. Биологическое 

значение натрия, калия и магния. 

4.8. Алюминий. Нахождение в природе. Электронная конфигурация атома. 

Физические свойства. Химические свойства: взаимодействие с кислородом и другими 

простыми веществами, водой, растворами солей, расплавами и растворами щелочей, 

пассивирование концентрированными серной и азотной кислотами. 

Оксид алюминия. Алюминаты. Тетрагидроксоалюминаты. Взаимодействие оксида 

алюминия с оксидами, гидроксидами и карбонатами металлов IA- и  IIA-групп. Гидроксид 

алюминия, его получение, свойства и применение. 

4.9. Хром. Хром, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, 

физические и химические свойства.  

Пассивирование концентрированными серной и азотной кислотами, «царской 

водкой». Применение. 

Оксиды хрома. Соли хрома(III). Хромовая кислота. Дихромовая кислота. Соли хрома 

(VI). Хроматы. Дихроматы. Медико-биологическое значение соединений хрома. 

4.10. Соединения марганца. Степени окисления марганца. Оксид и гидроксид 

марганца (II). Оксид марганца (IV). Манганаты. Перманганаты. Биологическое значение 

марганца.  

4.11.Железо. Нахождение в природе. Электронная конфигурация железа. 

Физические и химические свойства. Пассивирование концентрированными серной и 

азотной кислотами. 

Оксиды железа. Гидроксиды железа, их свойства и получение. Соединения железа 

(II) и железа (III). Качественные реакции на ионы Fe
2+

  и Fe
3+

.  

Доменные процессы.  

Железо – биогенный элемент. Медико-биологическое значение железа. 

4.12. Медь. Медь, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, 

физические и химические свойства. Применение.  

Оксид меди (I). Средние соли меди (I). Реакции комплексообразования меди (I). 

Оксид меди (II). Гидроксид меди (II). Качественная реакция на ионы Cu
2+

. Медь –  

биогенный элемент. Медико-биологическое значение меди. 

4.13. Серебро. Серебро, физические и химические свойства. Оксид серебра (I). 

Реакции комплексообразования серебра (I). Нитрат серебра – реактив на ионы Cl
-
, Br

-
, I

-
. 

Применение серебра и его соединений. 

4.14. Цинк. Нахождение в природе, строение атома, степень оксиления, физические 

и химические свойства. Применение. Амфотерность оксида и гидроксида  цинка. Реакции 

комплексообразования цинка. Цинк – микроэлемент. Медико-биологическое значение 

цинка. 

 

Демонстрации: 

 разложение нитратов; 

 образцы галогенов, получение галогенов. 

Лабораторные опыты: 

 окислительно-восстановительная двойственность пероксида водорода, разложение 

пероксида водорода, разложение пероксида водорода под действием каталазы; 
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 окисление бромид- и йодид-ионов, растворимость йода, диспропорционирование 

йода;  

 диспропорционирование серы, получение сернистой кислоты, кислотно-основные 

свойства сернистой кислоты и её солей, восстановительные свойства сернистой кислоты, 

получение сульфита бария (качественная реакция на сульфит-ион), качественная реакция 

на сульфат-ион; 

 получение хлорида аммония, свойства хлорида аммония, окислительно-

восстановительная двойственность нитрит-йона, окислительная способность нитрат-иона 

в щелочном растворе; 

 изучение условий образования фосфатов кальция; 

 получение углекислого газа, кислотно-основные свойства угольной кислоты и её 

солей, взаимодействие угольной кислоты с карбонатом кальция; 

 разрушение гидроксокомплексов металлов под действием углекислого газа; 

 совместный гидролиз ионов аммония и силикат-ионов, взаимодействие угольной 

кислоты с силикатом натрия; 

 качественная реакция на ион магния, качественная реакция на ион кальция, 

качественная реакция на ион бария; 

 растворение алюминия в кислотах и щелочах, взаимодействие тетрагидроксолюми-

нат - иона с ионами алюминия; 

 взаимодействие солей хрома (III) с аммиаком и щёлочью, окисление соединений 

хрома (III) в щелочной среде, изучение равновесия дихромат-хромат в водной среде, 

восстановление соединений хрома (VI) в кислой среде; 

 получение гидроксида марганца (II) и его окисление, окислительные свойства 

оксида марганца (IV); 

 получение гидроксидов железа, качественные реакции на ионы железа Fe
2+

 и Fe
3+

; 

 отношение меди к действию кислот, получение гидроксида диаминнокомплекса 

меди (II), разрушение амминокомплекса меди (II), окислительные способности 

соединений меди (II), получение амминокомплекса меди (I) и его окисление; 

 растворение цинка в кислотах и щелочах, образование гидроксо- и 

амминокомплекса цинка. 

 

Практические работы: 

3.Получение водорода и кислорода 

4.Свойства галогенид-ионов. Свойства йода 

5.Свойства серы и её соединений 

6. Получение азота и аммиака. Свойства соединений азота и фосфора 

7.Свойства соединений углерода и кремния 

8.Изучение качественных реакций ионов металлов IA- и  IIA-групп 

9.Свойства алюминия 
10. Свойства соединений хрома 
11.Получение и свойства соединений марганца 
12.Получение и свойства соединений железа 
13. Свойства меди и её соединений 
14.Свойства цинка и его соединений 
15. Решение экспериментальных задач 

 
Контрольная работа № 5 по теме «Биогенные элементы. Водород. Кислород» 

Контрольная работа № 6 по теме «Галогены. Сера» 

Контрольная работа № 7 по теме «Элементы VA и IVA групп» 

Контрольная работа № 8 по теме «Металлы A подгрупп» 

Контрольная работа № 9 по теме «Металлы В подгрупп» 

Итоговая контрольная работа  
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Требования  

к уровню подготовки выпускников 11 класса 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного 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, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, 

нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

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

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 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 химической 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 органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 

химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов 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 химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 
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 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических 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, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 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 живые 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 источников. 

 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по химии – установленные стандартом 

результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по химии, необходимые для получения 

государственного документа о достигнутом уровне общего образования. Требования 

разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по уровням 

общего образования и учебным предметам. Требования задаются в деятельностной форме 

и определяют, что в результате изучения химии обучающиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни. Требования служат 

основой для разработки контрольно-измерительных материалов по химии, которые 

используются при государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений, реализующих программы основного общего и среднего общего образования. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы или тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения - контрольной работы. 

Организация и контроль за всеми видами письменных работ осуществляется на 

основе единых требований к устной и письменной речи учащихся. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются 

обучающие работы, к которым относятся: 
планы и конспекты лекций учителя; 

 задачи и упражнения по химии; 

 ответы на вопросы по химии; 

 отчеты по выполнению лабораторных опытов и практических работ по химии; 

 отчеты по индивидуальным или групповым заданиям по итогам экскурсий по химии; 

 домашние творческие работы, которые даются по усмотрению учителя отдельным 

учащимся; 
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 составление аналитических и обобщающих таблиц, схем, кластеров и т.д. (без копирования 

готовых таблиц и схем учебников). 

Для выполнения всех видов обучающих работ обучающиеся должны иметь 

следующее количество тетрадей по химии – по 3 тетради: 

1 тетрадь - рабочая тетрадь, где выполняются письменные работы на уроке, 

ведется конспект. 

2 тетрадь – для лабораторных опытов и практических работ, где оформляются 

отчеты по выполнению практических работ, оценки выставляются каждому ученику. При 

оценивании отчета по выполнению практической работы особое внимание уделяется 

качеству и полноте самостоятельных выводов ученика. 

3 тетрадь – для контрольных работ. где выполняются контрольные и 

самостоятельные работы. 

Основная задача практических работ по химии, проводимых в конце изучения тем, 

- закрепление знаний и практических умений учащихся. Практические работы с 

использованием инструкций ученики выполняют индивидуально. В этом случае каждый 

ученик будет приобретать необходимые практические умения. Только в некоторых 

работах, где используются приборы, а также много операций возможно выполнение 

работы двумя учениками. Отчет по выполнению практической работы оформляется 

каждым учеником индивидуально. 
 

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

для ученика 

1. Пузаков С. А., Мошнина Н. В., Попков В. А.. Химия. 11 класс. Углубленный уровень –  М.: 

Просвещение,  2017.– 320 с. 

2.Н.Кузьменко, В.Ерѐмин, В.Попков Начала химии в 2 томах, Дрофа, 2011. 
3.Н.Кузьменко, В.Ерѐмин, В.Попков Химия для школьников старших классов и 
поступающих в вузы, Дрофа, 2017 
4.И.Г.Хомченко «Сборник задач и упражнений по химии» (для поступающих в вузы) 
Москва,: Новая волна, 2010 

 

для учителя: 
1.А.С.Егоров, Репетитор по химии: Для школьников и абитуриентов. Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2016. 
2.Н.Кузьменко, В.Ерѐмин, В.Попков Химия для школьников старших классов и 
поступающих в вузы, Дрофа, 2015 

3.Н.Кузьменко, В.Ерѐмин, В.Попков Начала химии, Дрофа, 2018 

4.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 кл. — М.: 

Дрофа, 2004. 

5. Пузаков, Попков, Барышова: Химия. 10-11 классы. Сборник задач и упражнений. 

Углубленный уровень – М., Просвещение, 2019.– 159с. 

6.Габриелян, Асанова: Химия. 11 класс. Контрольные и проверочные работы. 

Углубленный уровень. Вертикаль. ФГОС – М., Дрофа, 2016 – 160с. 

7. Габриелян О.С., Сладков С.А., Банару А.М. Химия. Углубленный уровень. 10 класс. 

Контрольные и проверочные работы. Учебное пособие– М., Дрофа,2016 –192с. 

8. Г.П. Хомченко, И. Г. Хомченко. Сборник задач и упражнений по химии» (для 

поступающих в вузы) Москва,: Новая волна, 2019.–278с.  
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4.СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
 
Электронные пособия 

1.Органическая химия: веб-учебник, 1998—2019 / Г.И. Дерябина,   Г.В. Кантария,  Д.И. 

Грошев // Режим доступа http://orgchem.ru/ 

2.А. В. Мануйлов, В. И. Родионов Основы химии. Интернет-учебник// Режим доступа 

http://www.hemi.nsu.ru/ 

3.Виртуальная образовательная лаборатори Virtulab// Режим доступа 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&I

temid=108 

4.Видеоопыты Органическая химия // Режим доступа http://freematerials.ru/vse-

materiali/himia/510-26-1.html 

5.Видеоопыты Неорганическая химия // Режим доступа http://freematerials.ru/vse-

materiali/himia/511-26-2.htm 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Министерство образования и науки  // Режим доступа http://www.mon.gov.ru  

2. Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений // Режим 

доступа http://www.fipi.ru  

3. Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ)  //Режим доступа 

http://www.ege.edu.ru  

4. Портал Единый экзамен // Режим доступа http://www.probaege.edu.ru  

5. Решу ЕГЭ Режим доступа   https://chem-ege.sdamgia.ru/ 

6. Федеральный портал «Российское образование» // Режим доступа 

http://edu.ru/index.php  

7. RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования // Министерство образования и 

науки http://www.infomarker.ru/top8.html. 
 
 

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта необходима реализация 

деятельностного подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса 

обучения химии на демонстрационный эксперимент, практические занятия и 

лабораторные опыты, выполняемые учащимися.  

Кабинет химии оснащён комплектом демонстрационного и лабораторного 

оборудования по химии для основной школы. Оснащение в большей части соответствует 

Перечню оборудования кабинета химии и включает различные типы средств обучения. 

Большую часть оборудования составляют учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и 

инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, демонстрационные 

таблицы, видео, медиа оснащение. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения  

входят: компьютер, мультимедиа проектор, выход в Интернет. 

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. Ознакомление учащихся с образцами исходных 

веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет получить наглядное представление 

об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах. 

Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует 

строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов 

http://orgchem.ru/
http://orgchem.ru/
http://orgchem.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://freematerials.ru/vse-materiali/himia/510-26-1.html
http://freematerials.ru/vse-materiali/himia/510-26-1.html
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самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в 

соответствующих документах и инструкциях. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда 

подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных 

опытов. Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют 

на основе протекающих в них физических и химических. 

Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, 

кристаллы, заводские аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании химии 

используются модели кристаллических решёток графита, поваренной соли, наборы 

моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 

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», учебные пособия на печатной основе – 

алгоритмы по решению задач, таблицы и схемы по характеристике химических элементов 

и химических реакций, по химическим производствам.  

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 

разнообразные дидактические материалы: отдельные рабочие листы — инструкции, 

карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, 

самопроверки и контроля знаний учащихся. 

Для обеспечения безопасного труда кабинета химии имеется: 

 противопожарный инвентарь; 

 аптечка с набором медикаментов и перевязочных средств; 

 инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся; 

     журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда.  

 


