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1. Пояснительная записка. 

1.1. Нормативно-методические материалы. 

Программа по химии 11 класса составлена на основе нормативно-правовых доку-

ментов: 



3 

 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

2. Закона Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» от 6 сентября 

2013 г. N 1698/506-V-ОЗ; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 11312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России 

№889 от 30 августа 2010 года; 

4. Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 06.08.2015 г. 

«О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

5. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

6. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

7. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ; 

8. Примерная программа, созданная на основе федерального государственного 

образовательного стандарта:  

9. Программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/под ред. 

Н.Е.Кузнецовой.-М.: Вентана-Граф, 2011. 

 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

Общая характеристика учебного предмета 

 

     Особенности содержания обучения химии в полной средней школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, по-

лучение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. По-

этому в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших фи-

зических 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, широ-

ко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в кото-

рых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия (в 

том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила пе-

ревода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

Методологической основой построения учебного содержания курса химии ба-

зового уровня для средней школы явилась идея интегрированного курса, но не естест-

вознания, а химии. Такого курса, который близок и понятен тысячам российских учи-

телей и доступен и интересен сотням тысяч российских старшеклассников. 

Первая идея курса — это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины 

«Химия». Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов 

химии: вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, — 

общая химия. 
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Изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускни-

ков средней школы представление о химии как о целостной науке, показать единство 

ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для неоргани-

ческой, так и для органической химии. 

Вторая идея курса — это межпредметная естественнонаучная интеграция, по-

зволяющая на химической базе объединить знания физики, биологии, географии, эко-

логии в единое понимание естественного мира, т. е. сформировать целостную естест-

веннонаучную картину мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без 

знания основ химии восприятие окружающего мира будет неполным.. 

Третья идея курса — это интеграция химических знаний с гуманитарными дис-

циплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою 

очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль химии в нехимиче-

ской сфере человеческой деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и 

гуманитаризации обучения.  

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представ-

ления: 

1. о строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах хими-

ческих связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, ка-

чественном и количественном составе вещества); 

2.  химическом процессе (классификации химических реакций, химической 

кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных процессах), 

адаптированные под курс, рассчитанный на 2 ч в неделю.  

3. Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о клас-

сах органических и неорганических соединений и их свойствах. 

Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к понима-

нию материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеоб-

щей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся лучше усвоить 

собственно химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук о 

природе. 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

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 разви-

тии современных технологий и получении новых материалов; 

-  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способно-

стей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использова-

нием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

-  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни совре-

менного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здо-

ровью и окружающей среде; 

-  применение полученных знаний и умений для безопасного использо-

вания 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. 

Реализация программы позволяет решить следующие задачи: 

-  формирование у учащихся умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получе-
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ния и оценки результата); использовать элементы причинно-следственного и струк-

турнофункционального анализа; 

-  овладение учащимися умениями определять сущностные характери-

стики изучаемого объекта, давать определения, приводить доказательства; 

-  овладение знаниями и умениями, востребованными в повсе-

дневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значи-

мыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; 

-  развитие умений использования мультимедийных ресурсов и компью-

терных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Данный курс химии освобождён от излишне теоретизированного и сложного ма-

териала, для отработки которого требуется немало времени; включает материал, связан-

ный с повседневной жизнью человека, также с будущей профессиональной деятельно-

стью выпускника средней школы, которая не имеет ярко выраженной связи с химией. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представле-

ния о строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических 

связей, агрегатном состоянии вещества, качественном и количественном составе вещест-

ва) и химическом процессе (классификации химических реакций, химической кинетике и 

химическом равновесии, окислительно-восстановительных процессах), адаптированных 

под курс, рассчитанный на 1 час в неделю. В содержание учебного предмета включен ряд 

сведений занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих 

мотивации учения, развитию познавательных интересов и решению других задач 

воспитания личности. 

 

Место предмета в учебном плане  

    Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым  на изучение химии 

в 11 классе на базовом уровне выделяется 2 час в неделю (68 час в год). Предусмотрен ре-

зерв свободного учебного времени для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

   Данная рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся обще-

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компе-

тенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Общая химия» на сту-

пени среднего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, 

оценка, классификация полученных знаний, поиск информации в различных источниках, 

умений наблюдать и описывать полученные результаты, проводить элементарный хими-

ческий эксперимент. Данная рабочая программа может быть реализована  при использо-

вании традиционной технологии обучения, а также элементов других современных обра-

зовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный ме-

тод, развивающее обучение, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонно-

стей, потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса в паралле-

ли. Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

практических, самостоятельных, тестовых и  контрольных работ. 

 

1.3.Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
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    Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Предполагаемый ре-

зультат изучения курса химии 11 класса», который  полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно-ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практи-

ческой деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире. 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

   знать/понимать 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химиче-

ская связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, рас-

творы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функцио-

нальная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, перио-

дический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, эти-

лен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклату-

ре; 

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

ской связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неоргани-

ческих соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к раз-

личным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основ-

ных классов неорганических и органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хими-

ческой связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химиче-

ской реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ре-

сурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и пере-

дачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
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 определения возможности протекания химических превращений в различных усло-

виях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным обо-

рудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных ис-

точников. 

     Предполагаемые результаты: 

Личностные: 

1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремлённость; 

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять сво-

ей познавательной деятельностью. 

   Метапредметными результатами усвоения выпускниками средней школы программы 

по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, мо-

делирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

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

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации це-

ли и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

 

2. Учебно-тематический планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего часов Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Основные понятия и законы 

химии 

7   

2. Строение вещества 

 

7  1 

3. Вещества и их свойства 

 

5 1  
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4. Химические реакции 

 

16 1 1 

5 Металлы  9  1 

6 Неметаллы  8 1 1 

7. Взаимосвязь неорганиче-

ских и органических соеди-

нений 

7 1  

8 Химия и общество 10  1 

 

3. Содержание учебного процесса. 

Тема 1. Основные порятия и законы химии  (7 ч) 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Элек-

троны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электрон-

ных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Мен-

делеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Откры-

тие Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 

 

Тема 2. Строение вещества (7 ч) 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные крис-

таллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и до-

норно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Метал-

лическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с 

этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водо-

родная связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 
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Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и приме-

нение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение ат-

мосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твёрдое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и диспер-

сионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состоя-

ния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объем-

ная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы мине-

ралов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических 

решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. 

Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пла-

стическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объе-

ма газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах централь-

ного отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристал-

лах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и зо-

лей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Озна-

комление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

 

Тема 3. Вещества и их свойства (5 ч) 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алю-

минотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии метал-

лов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с ме-
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таллами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами метал-

лов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентриро-

ванной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химиче-

ские свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей 

и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидро-

карбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (ос-

новная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетиче-

ский ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие ще-

лочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной 

кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кисло-

той. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция 

образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. 

Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной ки-

слоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и ме-

дью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фос-

фат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 

гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гаше-

ние соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей инди-

каторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металла-

ми. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и 

свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных метал-

лов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) основа-

ний; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

 

 

Тема 4. Химические реакции (16 ч) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные ви-

доизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фос-

фора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эн-
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дотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Ре-

акции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость ско-

рости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температу-

ры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетероген-

ные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 

особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические ре-

акции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 

смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классифи-

кация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые ве-

щества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основа-

ния и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотны-

ми оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в орга-

нической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Об-

ратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетиче-

ском обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение сте-

пени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электроли-

за. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели моле-

кул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цин-

ка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Раз-

ложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы 

сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфо-

ра (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы 

кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет дис-

социации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных метал-

лов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восста-

новительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором 

сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 
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картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные 

случаи гидролиза солей. 

 

Тема 5. Металлы (9ч) 

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строение их атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая 

химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. Общие химические свойства металлов (восстановительные 

свойства): взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водо-

родом), с водой, кислотами и солями в растворах, органическими соединениями (спирта-

ми, галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в природе и 

в жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. Элек-

трохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее ви-

ды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений 

металлов и его практическое значение. 

Демонстрации: образцы металлов, видеодемонстрации  электролиза, химических 

свойств металлов. 

          Зачет по теме «Металлы» 

 

 

Тема 6. Неметаллы (8ч) 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева, 

строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение 

водорода в периодической системе. Неметаллы — простые вещества. Их атомное и моле-

кулярное строение. Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. Окисли-

тельные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательны-

ми неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неме-

таллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной 

и серной кислотами и др.). 

Водородные соединения неметаллов. Физические свойства. Отношение к воде. Из-

менение кислотно-основных свойств в периодах и группах. 

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидро-

ксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисле-

ния неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической тео-

рии. Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: 

взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, с основными окси-

дами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. 

Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств 

уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической 

теории. Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства 

щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и 

аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соедине-

ния в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых 

металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. 
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Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя 

сфера. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислота-

ми, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли 

(биполярного иона). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по из-

вестной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление 

массы исходного вещества, если известен практический выход и массовая доля его от тео-

ретически возможного. 3. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 4. Определение молекулярной формулы вещества 

по массовым долям элементов. 5. Определение молекулярной формулы газообразного ве-

щества по известной относительной плотности и массовым долям элементов. 6. Нахожде-

ние молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 7. Комбини-

рованные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 

представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 

представителей классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов 

с разными физическими свойствами. Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с 

кислородом; б) щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами 

соляной и серной кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с иодом; е) железа с раствором 

медного купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома, 

их получение и свойства. Переход хромата в бихромат и обратно. Коррозия металлов в 

зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных 

покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток 

иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие: а) водоро-

да с кислородом; в) натрия с иодом; е) обесцвечивание йодной воды этиленом или ацети-

леном. Получение и свойства хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства соля-

ной, разбавленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие концентрированных сер-

ной, азотной кислот и разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зер-

кала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотны-

ми оксидами (оксидом углерода (IV)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). 

Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаи-

модействие аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление переходов: Са → СаО 

→ Са(ОН)2; Р → Р2О5 → Н3РО4 → Са3(РО4)2; Сu → СuО → CuSO4 → Си(ОН)2 → СиО → 

Си; С2Н5ОН → С2Н4 → С2Н4Вг2. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных клас-

сов неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами представителей разных клас-

сов органических веществ. 9. Ознакомление с коллекцией руд. 10. Сравнение свойств 

кремниевой, фосфорной, серной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной 

кислот. 11. Свойства соляной, серной (разб.) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие гид-

роксида натрия с солями, сульфатом меди (II) и хлоридом аммония. 13. Разложение гид-

роксида меди (II). Получение гидроксида алюминия и изучение его амфотерных свойств. 

 

Тема 7. Взаимосвязь неорганических и органических соединений           ( 7 ч) 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соедине-

ний. Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органиче-

ской химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на 

примере серы и кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и 

генетическая связь в органической химии (для соединений, содержащих два атома угле-

рода в молекуле). Единство мира веществ. 
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Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по из-

вестной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление 

массы исходного вещества, если известен практический выход и массовая доля его от тео-

ретически возможного. 3. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 4. Определение молекулярной формулы вещества 

по массовым долям элементов. 5. Определение молекулярной формулы газообразного ве-

щества по известной относительной плотности и массовым долям элементов. 6. Нахожде-

ние молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 7. Комбини-

рованные задачи. 

 

Тема 8. Химия и общество (9 ч) 

Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. 

Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия 

для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии хи-

мического производства (аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидро-

сферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана 

атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязне-

ния. Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие 

средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косме-

тики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров 

и умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция 

удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

Коллекции средств гигиены и косметики, препаратов бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарст-

венных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и безопасному примене-

нию 

 

4. Приложение 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература: 

1. Кузнецова Н!Е. Химия 11 (базовый уровень): учебник / Н.Е.Кузнецова, А.Н. 

Лёвкйн, М.А. Шаталов; под ред. проф. Н.Е. Кузнецовой. - М.: Вентана-Граф, 2010. 

2. Кузнецова Н.Е., Лёвкйн А.Н. Задачник по химии. 11 класс. - М,: Вентана-Граф, 

2010. 

3. Малый химический тренажёр. Технология организации адаптационно-

развивающих диалогов. Комплект дидактических материалов. 8-11классы/И.М. 

Титова. -М.: Вентана-Граф, 2007. 

4. CD: «Неорганическая химияl», «Химия для  гуманитариев», «Органическая 

химия», «Химия элементов», «Дидактический и раздаточный материал.. Химия. 10-11 

кл.», «Тесты. Химия. 8-11 классы.» 

Дополнительная литература: 
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1. 1.Химия. Подготовка к ЕГЭ. Тематические тесты. Базовый и повышенный уровни. 10-

11 классы. Учебно-методическое пособие/под редакцией В.Н. Доронькина. – Ростов 

н/Д. Легион. 2011. 

2. Химия. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня сложно-

сти ( С1 – С5). Учебно-методическое пособие/под редакцией В.Н. Доронькина. – Рос-

тов н/Д. Легион. 2011. 

3. ЕГЭ 2012. Химия: актив-тренинг: решение заданий А,В,С/ под ред. А.А. Кавериной. – 

М.: Национальное образование,  2011. 

4. ЕГЭ. 2012. Химия. Типовые тестовые задания./ Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство 

«Экзамен» , 2012. 

5. Кузнецова Н.Е., Шаталов М.А. Обучение химии на основе межпредметной интегра-

ции: учебное пособие 8-9 кл. — М.: Вента-на-Граф, 2004. 

6. Левкин А.Н. Общая и неорганическая химия. Материалы к экзамену. — СПб.: Паритет, 

2003. 

7. Радецкий A.M., Горшкова В.П., Кругликова Л. П. Дидактичекий материал по химии для 

10-11 классов: пособие для учителя. —М.: Просвещение, 1999. 

8. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. «Химия. Методическое пособие. 11 класс», М.: Дро-

фа, 2001. 

 

Результаты и система их оценки 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по химии 

 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным язы-

ком; 

-  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, не-

связный. 

 Отметка «2»  
-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного мате-

риала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 

2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. Отметка «5»: 

-  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»: 
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-  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 вещества-

ми и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учите-

ля; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

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

собом; 

 Отметка «4»: 

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

рациональным 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. 

 

4.  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 требо-

вания единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 

В письменных контрольных (тестовых) работах учитывается также, какую часть 

работы выполнил ученик: 

«2» - 0-49 % заданий; «3» - 50-69% заданий; «4» - 70-89% заданий; «5» - 90-100% заданий 
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