
 
 

 

Рабочая программа 

по химии для 11в класса 

 

учителя химии 

Королькова Анна Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 учебный год 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа по химии для 11в класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

- Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

- Учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

- Положения о системе оценивания образовательных результатов, обучающихся ГБОУ 

лицей 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- «Сборник рабочих программ. 10-11 классы. 2 «Химия», составитель: М. Н. 

Афанасьева, М.: Просвещение, 2017. – 66 с 

 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение химии в 11 базовом классе 

отводится 1 час в неделю, 34часа в год, из них на итоговое повторение (резерв) 1 час. 

Контрольных работ-2, практических работ -3. 

 

Информация о внесенных изменениях. 

В рабочей программе изменений нет. 

Пояснительная записка. 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных 

организаций авторов Г. Е.  Рудзитиса, Ф.  Г. Фельдмана 

 «Химия. 11 класс». 

Рабочая программа освещает содержание обучения химии в 11 классе 

общеобразовательных организаций. Программа рассчитана на 34ч 

(1 ч в неделю). 

Рабочая программа по химии составлена на основе: 

 фундаментального ядра общего образования; 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

 программы развития универсальных учебных действий; 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Рабочая программа по химии включает восемь разделов. 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются цели общего образования с 

учётом специфики учебного предмета. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Описание места курса химии в учебном плане. 

4. Результаты освоения курса химии. 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Планируемые результаты обучения. 

7. Примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

8. Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению образовательной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Среднее общее образование — заключительная ступень общего образования. 

Содержание среднего общего образования направлено на решение следующих задач: 

 завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом 

«Об образовании в РФ»; 

 реализация предпрофессионального общего образования, позволяющего обеспечить 

преемственность общего и профессионального образования. 



Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего образования 

является подготовка обучающихся к осознанному выбору дальнейшего жизненного пути. 

Обучающиеся должны самостоятельно использовать приобретённый в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Главные цели среднего общего образования состоят: 

 в   формировании   целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

 в приобретении опыта познания, самопознания, разнообразной 

деятельности; 

 в подготовке к осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории. 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, 

полученные при изучении химии в 8—9 классах, их расширение, углубление и 

систематизация. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, 

который представлен практическими работами, лабораторными опытами и 

демонстрационными экспериментами. Очень важным является соблюдение правил 

техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии 

позволяет сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования 

коммуникативныхценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная 

речь, способствующие: 

 правильному    использованию химической терминологии; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания, 

научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе 

изучения химии, проявляются: в признании ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности; в понимании ценности химических методов исследования 

живой и неживой природы; в понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания как извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии 

могут рассматриваться как формирование:  



уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

понимания необходимости здорового образа жизни;  

потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни;  

сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.  

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены 

на воспитание у учащихся:  

правильного использования химической терминологии и символики;  

потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

способности открыто высказывать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

В программе по химии для средней (полной) школы предусмотрено развитие всех 

основных видов деятельности обучаемых, представленных в программе по химии для 

основного общего образования. 

Воспитательный потенциал урока в данной программе реализуется посредством: 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 - привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 - применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 - организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

 - использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы 



– тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

8) сформированностьумения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с 

изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических 

веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения 

выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4) сформированностьумения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 



7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

12) высокий уровня компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровьсберегающего   

поведения; 

5) сформированностьпрочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Формы контроля - индивидуальная, фронтальная и групповая. 

Методы контроля – контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, тест, 

устный опрос, лабораторные опыты, практическая работа   

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема В том числе 

По  рабочей 

программе 

практических  

работ 

контрольных 

работ 

Раздел 1  Теоретические основы химии (19 ч) 

1. Важнейшие химические 

понятияи законы  

4    

2. Строение веществ 3   

3 Химические реакции. 3   

4. Растворы  4   

5 Электрохимические реакции 4  1 

Раздел 2. Неорганическая химия (11ч) 



6 Металлы 6 1 1 

7. Неметаллы  5 1  

Раздел 3 Химия и жизнь (3 ч) 

 Химия и жизнь  1  

 Резерв  1   

 ИТОГО 34 3 2 

 

11 класс 

Теоретические основы химии (19ч) 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. 

Атомный номер. Массовое число. Нуклиды.  Радионуклиды.  Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии.  

Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная 

формула.  Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, р-

, d- и f-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. 

Валентность. Валентные возможности атомов.  Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. 

Элементарная ячейка. 

Полиморфизм.   Полиморфные   модификации.   Аллотропия. Изомерия. 

Гомология.  Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования.  Теплота сгорания. 

 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон 

действующих масс.  Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ.  Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные растворы (золи).   Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации.  Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ.  Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. 

Анод. Катод. Аккумулятор.  Топливный элемент.  Электрохимия. 

Ряд стандартных   электродных   потенциалов.   Стандартные   условия. 

Стандартный водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Электролиз. 

Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. Неорганическая химия (11ч) 



Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и  Б-  групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель.    Платина. 

Сплавы.   Легирующие   добавки.   Чёрные   металлы. Цветные металлы. 

Чугун.  Сталь.  Легированные стали. 

Оксиды  и гидроксиды металлов. 

Неметаллы.  Простые вещества  —  неметаллы.   Углерод. Кремний. Азот. 

Фосфор. Кислород. Сера. Фтор.  Хлор. 

Кислотные  оксиды.   Кислородсодержащие  кислоты.  Серная   кислота. 

Азотная кислота. 

Водородные  соединения неметаллов. 

Генетическая  связь неорганических  и органических веществ. 

Химия и жизнь (3ч) 

Химическая  промышленность.  Химическая технология. 

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Чёрная 

металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. 

Кислородный конвертер. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно  допустимые 

концентрации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне 

выпускник научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А. М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл периодического закона Д. И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению, 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определённому 

классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для их 

безопасного применения в практической   деятельности; 

– владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 



– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ — металлов и неметаллов; 

– проводить расчёты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

(экологических, энергетических, сырьевых), и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах её   развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной — с целью определения химической 

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний.



 

11 класс (1 ч в неделю, 34 ч в год) 

 

Темы, входящие в 

содержание предмета 

Основное содержание по темам характеристика  основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных  действий) 

1. Теоретические основы химии (19 ч) 

1.1.   Важнейшие химические понятия и законы (4 ч) 

Химический элемент. 

Атомный номер. Массовое 

число. Нуклиды. 

Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы 

веществ.  Закон  сохранения  и 

превращения  энергии. Дефект 

массы. 

Периодический закон. 

Электронная конфигурация. 

Графическая электронная 

формула.  s-, р-, d-  и f- 

Элементы. Лантаноиды. 

Актиноиды. Искусственно 

полученные элементы. 

Валентность. Водородные 

соединения 

1. Химический элемент. Нуклиды. Изотопы. 

Законы   сохранения   массы   и   энергии   в 

химии. 

2. Периодический закон. Распределение 

электронов   в   атомах  элементов   малых и 

больших периодов. 

3.   Положение   в   периодической   системе 

водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов. 

4.  Валентность  и  валентные  возможности 

Атомов 

Перечислять важнейшие характеристики химического 

элемента. 

Объяснять различие между понятиями «химический 

элемент», «нуклид»,  «изотоп». 

Применять закон сохранения массы веществ при 

составлении уравнений химических реакций. 

Определять  максимально  возможное  число  электронов   на 

энергетическом уровне. 

Записывать графические  электронные формулы 

s-, p- и d-элементов. 

Характеризовать порядок заполнения электронами 

энергетических уровней и подуровней в атомах. 

Объяснять,  в  чём  заключается  физический  смысл   понятия 

«валентность». 

Объяснять, чем определяются валентные возможности 

атомов разных элементов. 

Составлять графические электронные формулы азота, 

фосфора, кислорода и серы, а также характеризовать 

изменения радиусов атомов химических элементов по 

периодам и А-группам периодической таблицы 



 

1.2. Строение вещества (3 ч) 

Ионная связь. Ковалентная 

(полярная и неполярная) 

связь. Электронная формула. 

Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Гибридизация атомных 

орбиталей. 

Кристаллы: атомные, 

молекулярные, ионные, 

металлические.  Элементарная 

ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные 

модификации. Аллотропия. 

Изомерия. Гомология. 

Химический синтез 

5. Основные виды химической связи. 

Ионная и ковалентная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

6. Пространственное строение молекул. 

7.  Строение  кристаллов.  Кристаллические 

решётки. 

Причины многообразия веществ. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, 

молекулярных и металлических 

кристаллических решёток.  Модели  молекул 

изомеров и гомологов 

Объяснять   механизм   образования  ионной   и  ковалентной 

связи и особенности физических свойств ионных и 

ковалентных соединений. 

Составлять электронные   формулы    молекул   ковалентных 

соединений. 

Объяснять механизм образования водородной и 

металлической  связей  и  зависимость  свойств  вещества  от 

вида химической связи. 

Объяснять пространственное строение молекул 

органических   и   неорганических   соединений   с  помощью 

представлений о гибридизации орбиталей 

Объяснять зависимость свойств вещества   от   типа   его 

кристаллической решётки. 

Объяснять причины многообразия веществ 

 

1.3. Химические реакции (3 ч) 



 

слительно- 

восстановительные реакции. 

Реакции разложения, 

соединения, замещения, 

обмена. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Обратимые и необратимые 

реакции. Тепловой эффект 

реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. 

Теплота  образования. Теплота 

сгорания. 

Скорость химической реакции. 

Активированный комплекс. 

Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение 

реакции. 

Катализатор.  Ингибитор. 

Гомогенный и гетерогенный 

катализ. Каталитические 

реакции. 

Химическое равновесие. 

Принцип Ле Шателье 

8. Классификация химических реакций. 

9. Скорость химических реакций. 

Катализ. 

10.  Химическое  равновесие  и  условия его 

смещения. 

Демонстрации. Различные типы 

химических реакций, видеоопыты по 

органической химии. 

Лабораторный   опыт.   Изучение   влияния 

различных факторов на скорость 

химических реакций 

Перечислять признаки, по которым классифицируют 

химические реакции. 

Объяснять  сущность  химической реакции. 

Составлять  уравнения  химических  реакций,  относящихся к 

определённому типу. 

Объяснять   влияние   концентраций   реагентов   на скорость 

гомогенных и гетерогенных реакций. 

Объяснять влияние различных факторов на скорость 

химической реакции, а также значение применения 

катализаторов и ингибиторов на практике. 

Объяснять   влияние   изменения   концентрации   одного   из 

реагирующих веществ, температуры и давления на смещение 

химического равновесия 

 



 

1.4. Растворы (5 ч) 

Дисперсные системы. 

Растворы. Грубодисперсные 

системы (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные 

растворы (золи). Аэрозоли. 

Молярная концентрация. 

Электролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. Степень 

диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный 

показатель. 

Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических 

веществ. Гидролиз солей 

 

11. Дисперсные системы. 

12. Способы выражения концентрации 

растворов. 

 

13. Электролитическая диссоциация. 

Водородный  показатель.  Реакции  ионного 

обмена. 

14. Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

Лабораторные опыты. Определение 

реакции среды универсальным 

индикатором. Гидролиз солей 

Характеризовать   свойства   различных   видов   дисперсных 

систем, указывать причины коагуляции коллоидов и 

значение этого явления. 

Решать   задачи   на   приготовление   раствора  определённой 

молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. 

Объяснять, почему растворы веществ с ионной и 

ковалентной полярной связью проводят электрический ток. 

Определять рН среды с помощью универсального 

индикатора. 

Объяснять с позиций теории электролитической 

диссоциации  сущность  химических реакций, протекающих в 

водной среде. 

Составлять полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций, характеризующих основные свойства важнейших 

классов  неорганических соединений. 

Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 



 

1.5. Электрохимические реакции (4 ч) 

Гальванический элемент. 

Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор.   Топливный 

элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Стандартные 

условия. Стандартный 

водородный электрод. 

Коррозия металлов. 

Химическая и 

электрохимическая  коррозия. 

Электролиз 

15  Химические источники тока. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. 

16. Коррозия металлов и её 

предупреждение. 

17. Электролиз. 

18. Контрольная работа 1 по теме 

«Теоретические  основы химии» 

Объяснять принцип работы гальванического элемента. 

Объяснять, как устроен стандартный водородный электрод. 

Пользоваться рядом стандартных электродных потенциалов. 

Отличать химическую коррозию от электрохимической. 

Объяснять   принципы   защиты  металлических  изделий  от 

коррозии. 

Объяснять,  какие  процессы  происходят  на  катоде  и  аноде 

при электролизе расплавов и растворов солей. 

Составлять суммарные уравнения реакций электролиза 

2. Неорганическая химия (11 ч) 

2.1. Металлы (6 ч) 



 

ёгкие   и   тяжёлые   металлы. 

Легкоплавкие   и тугоплавкие 

металлы. 

Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель.  Платина. 

Сплавы. Легирующие 

добавки.   Чёрные   и  цветные 

металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали 

19. Общая характеристика и способы 

получения металлов. 

20. Обзор металлических элементов А- и  Б- 

групп. 

21. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо, никель, платина. 

22. Сплавы металлов. 

23. Оксиды и гидроксиды металлов. 

24. Практическая  работа 2  «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

Демонстрации.   Образцы   металлов   и  их 

соединений, сплавов. Взаимодействие 

металлов  с  кислородом,  кислотами, водой. 

Доказательство  амфотерности  алюминия  и 

его  гидроксида.   Взаимодействие   меди   и 

железа с кислородом;  взаимодействие меди 

и   железа   с   кислотами   (серная, соляная) 

Получение гидроксидов меди(III) и 

хрома(III), оксида меди. Взаимодействие 

оксидов и гидроксидов металлов с 

кислотами. Доказательство амфотерности 

соединений хрома(III) 

Характеризовать  общие  свойства металлов  и  разъяснять их 

на   основе   представлений   о   строении   атомов  металлов, 

металлической связи и металлической кристаллической 

решётке. 

Иллюстрировать примерами способы получения металлов. 

Характеризовать   химические   свойства   металлов   IА—IIА 

групп  и  алюминия,  составлять  соответствующие уравнения 

реакций. 

Объяснять особенности строения атомов химических 

элементов Б-групп периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

Составлять  уравнения  реакций,  характеризующих  свойства 

меди, цинка, титана, хрома, железа. 

Предсказывать  свойства сплава, зная его состав. 

Объяснять, как изменяются свойства оксидов и  гидроксидов 

металлов по периодам и А-группам периодической таблицы. 

Объяснять, как изменяются свойства оксидов и  гидроксидов 

химического  элемента с повышением степени окисления  его 

атома. 

Записывать в молекулярном и ионном виде уравнения 

химических реакций, характеризующих кислотно-основные 

свойства оксидов и гидроксидов металлов, а также 

экспериментально доказывать наличие этих свойств. 

Распознавать катионы солей с помощью качественных 

реакций 



 

2.1. Неметаллы (5ч)  

Неметаллы. Простые вещества 

— неметаллы. 

Углерод. Кремний. Азот. 

Фосфор. Кислород. Сера. 

Фтор. Хлор. 

Серная кислота. Азотная 

кислота. 

Водородные соединения 

неметаллов 

25. Обзор неметаллов. Свойства и 

применение важнейших неметаллов. 

26. Общая характеристика оксидов 

неметаллов  и  кислородсодержащих кислот. 

Окислительные свойства серной  и  азотной 

кислот. Водородные соединения 

неметаллов. 

27.   Генетическая  связь  неорганических  и 

органических веществ. 

28. Практическая работа 3 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

29.   Контрольная   работа 2 по  теме 

«Неорганическая  химия». 

Демонстрации. Образцы неметаллов. 

Модели кристаллических решёток алмаза 

и графита. Получение аммиака и 

хлороводорода, растворение их   в воде, 

доказательство  кислотно-основных  свойств 

этих   веществ.   Сжигание   угля   и   серы  в 

кислороде, определение химических 

свойств продуктов сгорания. 

Взаимодействие с медью 

концентрированной серной кислоты, 

концентрированной и разбавленной азотной 

кислоты 

Характеризовать общие свойства неметаллов и разъяснять  их 

на основе представлений о строении атома. 

Называть области применения важнейших неметаллов. 

Характеризовать   свойства  высших  оксидов   неметаллов  и 

кислородсодержащих кислот, составлять уравнения 

соответствующих реакций и объяснять их в свете 

представлений об окислительно-восстановительных 

реакциях и электролитической диссоциации. 

Составлять уравнения реакций, характеризующих 

окислительные свойства серной и азотной кислот. 

Характеризовать   изменение   свойств   летучих  водородных 

соединений неметаллов по периоду и А-группам 

периодической системы. 

Доказывать   взаимосвязь   неорганических   и  органических 

соединений. 

Составлять   уравнения   химических   реакций,  отражающих 

взаимосвязь неорганических и органических веществ, 

объяснять их на основе теории электролитической 

диссоциации и представлений об окислительно- 

восстановительных процессах. 

Практически распознавать вещества с помощью 

качественных реакций на анионы 

 

3. химия  и жизнь (5 ч) 



 

Химическая промышленность. 

Химическая технология. 

Чёрная металлургия. 

Доменная печь. Агломерация. 

Кислородный конвертер. 

Безотходное производство. 

 

Экологический мониторинг. 

Предельно допустимые 

концентрации 

30. Практическая работа 1 

«Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией». 

31.   Химия в  промышленности. Принципы 

химического производства.  

32. Химико- технологические принципы 

промышленного получения металлов. 

Производство чугуна  и стали. 

33. Химия в быту. Химическая 

промышленность и окружающая  среда. 

34. Итоговый урок по курсу химии 11 

класса. 

 

Демонстрации. Образцы     средств 

бытовой химии, инструкции по их 

применению 

Объяснять научные принципы производства на примере 

производства серной кислоты. 

Перечислять принципы химического производства, 

используемые при получении чугуна. 

Составлять уравнения химических реакций, протекающих 

при получении чугуна  и   стали. 

Соблюдать правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии. 

Объяснять причины химического загрязнения воздуха, 

водоёмов и почв 

Резервное время — 1 ч 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Натуральные объекты 

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

минералов, горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, 

каучуков, волокон и т. д. Ознакомление с образцами исходных веществ, полупродуктов и 

готовых изделий  позволяет обучающимся получить наглядные представления об этих 

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

учебно-познавательные возможности имеют коллекции, изготовленные самими 

обучающимися. Предметы для таких коллекций собираются во время экскурсий и других 

внеурочных  занятий. 

Коллекции используются только для ознакомления обучающихся с внешним видом и 

физическими свойствами изучаемых веществ  и  материалов. Для проведения химических 

опытов коллекции использовать нельзя. 

 

химические реактивы и материалы 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности, особенно при выполнении опытов самими обучающимися. Все 

необходимые меры безопасности указаны в соответствующих документах и инструкциях. 

Все реактивы и материалы, необходимые для проведения демонстрационного и 

лабораторного экспериментов, поставляются в образовательные организации общего 

образования в виде заранее скомплектованных наборов. Возможно также приобретение 

дополнительных реактивов в специализированных  магазинах. 

 

химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 
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Химическую посуду подразделяют на две группы: предназначенную для выполнения 

опытов обучающимися и предназначенную для проведения демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, классифицируют 

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 газов; осушение и 

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 твёрдыми веществами: 

перегонка, фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твёрдым веществом 

и жидкостью, жидкостью и  жидкостью,  твёрдыми веществами. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной   аппаратуры: 

– для изучения теоретических вопросов химии: иллюстрация закона сохранения 

массы веществ; демонстрация электропроводности растворов; демонстрация движения 

ионов в электрическом поле; изучение скорости химической реакции и химического  

равновесия; 

– для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых 

веществ (серной кислоты, аммиака и т.   д.). 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, 

различные приспособления  для  выполнения опытов. 

 

Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, 

заводские аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании химии 

используются модели кристаллических решёток алмаза, графита,  серы,  фосфора, оксида 

углерода(IV), иода, железа,  меди и   магния. 
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Промышленностью выпускаются наборы моделей атомов для составления 

шаростержневых моделей молекул, которые в основном используются при изучении  

органической химии. 

 

Учебные  пособия на  печатной основе 

В процессе обучения химии используют следующие таблицы постоянного 

экспонирования: «Периодическая система  химических элементов Д. И. Менделеева», 

«Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов»  и  др. 

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. 

 

Экранно-звуковые  средства обучения 

К экранно-звуковым средствам обучения относят такие пособия, которые могут 

быть восприняты зрением и слухом обучающихся. Особенностью экранно-звуковых 

средств обучения является то, что для восприятия их содержания необходимо 

использовать  технические устройства,  которые составляют группу технических средств  

обучения. 

Экранно-звуковые пособия разделяют на три группы: статичные (слайды), 

квазидинамичные (серии транспарантов) и динамичные (видеофильмы и др.). 

При комплексном использовании средств обучения возможна замена одного 

пособия другим. Информация, содержащаяся в экранном пособии, представляет собой 

лишь отражение реального мира, и поэтому она должна иметь опору на опыт. В противном 

случае сформированные знания будут формальными. Экранное пособие не может 

заменить собой реальный объект в  процессе  его  познания  ввиду  того,  что  оно  не  

может  быть источником 
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чувственного опыта о таких свойствах объекта, как цвет, запах, кристаллическое состояние 

и т.п. В то же время при наличии у обучающихся достаточных знаний на некоторых этапах 

обучения воспроизведение химического опыта на экране может быть более 

целесообразным, чем его повторная демонстрация. 

При использовании технических средств обучения следует учитывать временные 

ограничения, налагаемые Санитарными правилами и нормами (СанПиН).  Непрерывная  

продолжительностьдемонстрации  видеоматериалов с использованием мультимедийного 

проектора не должна превышать 25 мин. Такое же ограничение (не более 25 мин) 

распространяется на непрерывное использование интерактивной доски и на непрерывную 

работу обучающихся с  персональным компьютером. 

 

Оборудование  кабинета химии 

Кабинет химии должен быть оборудован специальным демонстрационным  столом. 

В кабинете химии устанавливаются двухместные ученические лабораторные столы с 

подводкой электроэнергии. Ученические столы должны иметь покрытие, устойчивое к 

действию агрессивных химических веществ, и защитные бортики по наружному краю.  

Кабинет  химии оборудуют вытяжным шкафом, расположенным у наружной стены возле 

стола учителя. Для проведения лабораторных опытов используют только мини-спиртовки. 

Учебные доски должны быть изготовлены из материалов, имеющих высокую 

адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, 

быть износостойкими, иметь тёмно-зелёный цвет и антибликовое покрытие. Учебные 

доски, не обладающие собственным свечением, оборудуют софитами, которые размещают 

выше верхнего края доски на расстоянии 0,3 м и в сторону учебного помещения перед 

доской на расстоянии 0,6 м. 
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В   кабинете химии   обязательно должна   быть   аптечка   следующего 

состава: 

1. Жгут кровоостанавливающий, резиновый — 1  шт. 

2. Пузырь для льда (либо гипотермический пакет) — 1  шт. 

3. Бинт стерильный, широкий — 2  шт. 

4. Бинт стерильный, узкий — 2 шт. 

5. Бинт нестерильный — 1 шт. 

6. Салфетки стерильные — 2  уп. 

7. Вата стерильная — 1  пачка. 

8. Лейкопластырь 2 см — 1 катушка, 5 см — 1  катушка. 

9. Бактерицидный лейкопластырь разного размера — 20   шт. 

10. Спиртовой раствор иода 5 %-ный — 1   флакон. 

11. Водный раствор аммиака (нашатырный спирт) в ампулах — 1   упаковка. 

12. Раствор  пероксида водорода 3%-ный — 1 упаковка. 

13. Перманганат калия  кристаллический — 1 упаковка. 

14. Анальгин 0,5 г в таблетках — 1  упаковка. 

15. Настойка валерианы  — 1 упаковка. 

16. Ножницы — 1 шт. 
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10—11 классы 
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