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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение химии на базовом уровне в старшей школе 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 убежденности 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне учащийся должен 

Знать и понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 



реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 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, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: 
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно -популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;  

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 



- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной 

картины мира; 

- овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения химической науки 

и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной химии; 

- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и чувства 

ответственности за применение полученных знаний и умений; 

- применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

Знать и 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, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 

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; 

- 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;  

 - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный 

учебный предмет. 

Критерии и нормы оценки результатов освоения основная образовательной программы среднего общего образования  
 

Оценка устного  ответа обучающихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 



Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно 

использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте 

были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  



4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка  "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
 



 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Химия 

Базовый уровень 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование 

химических процессов . 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома. Атом. Изотопы. Атомные орбитали. S-, p-элементы. Особенности 

строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы 

и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Вещество. Качественный и количественный состав вещества. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия. Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической решетки, диффузия, 

диссоциация, гидратация. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Золи, гели, понятие о коллоидах. Химические 

реакцииКлассификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции ионного обмена в 

водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. 



Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов органических 

соединений. Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: 

пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. Проведение химических реакций в 

растворах. Проведение химических реакций при нагревании. Качественный и количественный анализ веществ. 

Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Химия в повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Химические вещества как 

строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере производства серной 

кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Бытовая химическая грамотность. 

 

Профильный уровень 

Методы научного познания Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического 

эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь химии, физики, математики и 

биологии. Естественно-научная картина мира .  Простым курсивом в тексте здесь и далее выделен материал, который 

подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Основы теоретической химии 



Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. 

Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. 

Основное и возбужденные состояния атомов. 

 Современная формулировка периодического закона и современное состояние периодической системы химических 

элементов Д.И.Менделеева. Электронные конфигурации атомов переходных элементов. 

 Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Характеристики 

ковалентной связи. Комплексные соединения. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. 

Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей. 

 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о строении твердых, жидких и 

газообразных веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

 Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 

 Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Тепловые явления при растворении. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. 

 Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 

 Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. Термохимические уравнения. Понятие 

об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Элементарные и сложные реакции. 

Механизм реакции. Энергия активации. Катализ и катализаторы. 

 Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение равновесия под действием различных 

факторов. Принцип Ле Шателье. 

 Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Произведение растворимости. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение 

воды. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз органических и неорганических соединений. 

 Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-ионного баланса. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. Коррозия металлов и способы защиты от нее. Химические источники тока. Электролиз 

растворов и расплавов. 



Неорганическая химия Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов неорганических 

соединений. Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. Пероксид водорода. 

Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. Кислород. Оксиды и пероксиды. 

Озон. Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. Азот. Аммиак, соли 

аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные 

кислоты. Ортофосфаты. Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы. Угольная 

кислота и ее соли. Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. Благородные газы. Щелочные 

и щелочно-земельные металлы и их соединения. Алюминий и его соединения. Переходные элементы (медь, серебро, 

цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их соединения. Комплексные соединения переходных элементов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цветные). 

Органическая химия 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал. Функциональная группа. Гомологи и 

гомологический ряд. Структурная и пространственная изомерия. Типы связей в молекулах органических веществ и 

способы их разрыва. Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реакций. Алканы и 

циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его гомологи. Стирол. Галогенопроизводные углеводородов. 

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры неорганических и органических кислот. Жиры, 

мыла. Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. Нитросоединения. Амины. Анилин. Аминокислоты. 

Пептиды. Белки. Структура белков. Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания, входящие в состав 

нуклеиновых кислот. Представление о структуре нуклеиновых кислот. Высокомолекулярные соединения. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. 

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности при работе с едкими, 

горючими и токсичными веществами. Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, 

экстракция, дистилляция. Синтез органических и неорганических газообразных веществ. Синтез твердых и жидких 

веществ. Органические растворители. Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация органических соединений, 

обнаружение функциональных групп. Измерение физических свойств веществ (масса, объем, плотность). Современные 

физико-химические методы установления структуры веществ. Химические методы разделения смесей. 



Химия и жизнь 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и здоровье. Проблемы, связанные 

с применением лекарственных препаратов. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии.Общие принципы химической технологии. Природные источники 

химических веществ. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного использования веществ и химических 

реакций в современной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Источники химической информации: 

учебные, научные и научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

  



 

Тематическое планирование по химии для 11Б (углубленный)  класса 102ч 

Учебник Н.Е. Кузнецова, Т.Н.Литвинова, «Химия 11 класс углубленный уровень», М., «Вентана-Граф», 2015г 
 
 

Темы, 
раскрывающие 
данный раздел 

программы. 
Количество часов 

отводимые на  тему 

 

Основное содержание по темам 

 Раздел I. Строение вещества. Вещества и их системы (21 ч) 

1. Основные 
понятия, законы и 
теории химии. 
Строение атома 

(7 ч) 

1. Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи. 
2. Основные законы химии и расчёты на их основе. 
3. Теория строения атома как научная основа изучения химии. 
4. Современные представления о строении атома. 

5, 6. Периодический закон и Периодическая система химических элементовД. И. Менделеева в свете теории строения атома. 
7. Общая характеристика s, p, d, f-элементов. 
Демонстрации. 1. Модели атомов 
и молекул, схемы, таблицы, набор кодограмм «Теоретические основы общей химии» и «Периодическая система химических 
элементов». 2. Объёмные и плоскостные модели атомных орбиталей 

2. Строение 
веществ 

(6 ч) 

1. Химическая связь и её виды. Ковалентная связь. 
2. Гибридизация атомов и пространственное строение молекул. 
3. Ионная, металлическая и водородная связь. 
4. Аморфное и кристаллическое состояния веществ. Кристаллические решётки. 
5. Комплексные соединения. 
6. Многообразие веществ в окружающем мире. 

Демонстрации. 1. Образцы веществ. 
2. Модели молекул кристаллических решёток. 3. Эксперимент по получению и изучению свойств комплексных соединений меди и 
кобальта. Лабораторный  опыт.  Изучение  моделей кристаллических решёток и веществ с различной структурой (кварц, хлорид 
натрия, железо, графит) 



3.  Вещества 
и их 
системы 
(8ч) 

1. Чистые вещества и смеси. 
2. Дисперсные и коллоидные системы. 
3. Истинные растворы. Растворение. 

4. Практическая работа № 1. Приготовление растворов заданной концентрации. 
5. Решение задач. 

6. Система знаний о веществе. Решение задач на растворы. 
7. Обобщение знаний  

8. Контрольная работа № 1.  
Демонстрации. 1. Дисперсные системы. 2. Истинные и коллоидные растворы. 3. Таблицы и схемы классификации дисперсных 
систем Раздел II. Учение о химических реакциях (26 ч) 

4.  Основы 
химической 
термодинамики (5 
ч) 

1. Тепловые эффекты реакций. Энтальпия. Термохимические уравнения. 
2. Закон Гесса. 
3. Энтропия. 

4. Энергия Гиббса. Прогнозирование возможности осуществления реакции. 
5. Решение расчётных задач по термохимическим уравнениям.  Демонстрации. 1. Экзо- и эндотермические реакции. 2. Схемы. 3. 

Таблицы. Лабораторный   опыт.   Осуществление химических реакций разных типов (по выбору) 

5. Кинетические 
понятия и 
закономерности 
протекания 
химических 
реакций 

(7 ч) 

1. Скорость химических реакций и факторы, влияющие на неё. 
2. Закон действующих масс. 
3. Катализ и катализаторы. 
4. Практическая работа № 2.  Влияние условий на скорость реакции. 

5. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 
6. Обобщение знаний по темам 4, 5. 
7. Контрольная работа № 2. 

Демонстрации. 1. Схемы. 2. Таблицы. 
3. Опыты, отражающие зависимость скорости химических реакций от при- роды и измельчения веществ, от кон- центрации 
реагирующих веществ, от температуры. 
Лабораторные  опыты.  1.  Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами. 2. Взаимодействие цинка с кон 
центрированной и разбавленной серной кислотой 

 

 



6.  Растворы 
электролитов. 
Реакции в водных 
растворах 
электролитов. 
Окислительновосста
новительные 
реакции 
(14ч) 

1. Теория электролитической диссо- циации. 
2. Сильные и слабые электролиты. 

3. Реакции ионного обмена. Кислотно-основные взаимодействия. 
4. Ионное произведение воды. Понятие pH раствора. 
5. Гидролиз неорганических и органических веществ. 
6. Решение задач на гидролиз 
7. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). 
8. Методы составления уравнений ОВР. 
9. Химические источники тока. 
10. Коррозия металлов и способы защиты от неё. 
11. Электролиз. 
12. Решение задач на электролиз 
13. Обобщение знаний по теме 6. 
14. Контрольная работа № 3.  

Демонстрации.  1. Схема электролитической диссоциации. 2. Схема растворения в воде ионных и ковалентно-
полярных веществ. 3. Схема устройства гальванического элемента и аккумулятора. 

4. Опыты, показывающие электропроводность расплавов и растворов веществ различного строения и 
электрохимическую коррозию. 5. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 6. Амфотерность и 
закономерности протекания реакций обмена. 
Лабораторные  опыты.  1.  Определение pH биологических жидкостей с помощью универсального индикатора.  
2. Одноцветные и двухцветные индикаторы. 
3. Окраска индикаторов в различных средах. 4. Обнаружение гидролиза солей на примерах хлорида натрия, карбоната 

натрия, хлорида алюминия. 5. Влияние температуры на степень гидролиза (на примере гидролиза сахарозы) 

Раздел III. Обзор химических элементов и их соединений на основе Периодической системы (30 ч) 



7. Неметаллы и их 
характеристика (15 
ч) 

1. Водород и его соединения. Вода. 

3. Галогены.  

4. Общая характеристика элементов VIА-группы. Кислород и озон. 

5. Сера. Сероводород. Сульфиды. 

6. Кислородные соединения серы. 

7. Элементы VА-группы. Азот и его соединения. 

8. Аммиак. Соли аммония. 

9. Кислородные соединения азота. 

10. Фосфор и его соединения. 

11. Элементы IVА-группы. Углерод. 

12. Соединения углерода.  

13. Кремний и его соединения. . 

14. Практическая работа № 4. Получение аммиака и оксида углерода (IV) и изучение их свойств. 

15. Обобщение знаний по теме неметаллы 

16. Контрольная работа № 4. 

Демонстрации. 1. Таблицы и схемы строения атомов, распространения элементов в природе, получения и применения соединений неметаллов. 

 2. Опыты по электролизу воды, электропроводности водопроводной воды, разложению пероксида водорода, вытеснению галогенов из их солей, получению 

аллотропных модификаций кислорода, серы и фосфора. 

3. Реакции, иллюстрирующие основные химические свойства серы, кислорода, фосфора. 4. Растворение серной кислоты в воде, гигроскопические свойства 

серной кислоты, 5.взаимодействие концентрированной и разбавленной серной кислоты с металлами6.Получение и наблюдение растворимости аммиака. 6. 

Разложение солей аммония при нагревании. 7. Гидролиз солей аммония. 8. Образцы соединения кремния, цемента, изделия из разных видов керамики. 

Лабораторные опыты.  1. Качественная реакция на галогенид-ионы. 

17. 2. Качественная реакция на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы. 3. Качественная реакция на нитраты 

2. Практическая  работа  №  3.  Распознавание карбонатов 

9. Обобщение 

знаний о металлах 

и неметаллах 

(4 ч) 

1. 1. Металлы и неметаллы. 

2. Соединения металлов и неметаллов. 

3. 3. Генетическая взаимосвязь между основными классами неорганических соединений. 

4. 4. Обобщение знаний по теме 9.  

Раздел IV. Химия в нашей жизни (18 ч) 



10. Химия и медици- на. 

Химия в быту 

(6 ч) 

1. Биогенные элементы. Биологически активные вещества. Химические про- цессы в живых организмах. 

2. Химия в медицине. 

3. Средства бытовой химии. Моющие и чистящие средства. 

4. Химия на дачном участке. 

5, 6. Обсуждение проектов и презентаций, выполненных обучающимися 

11. Технологические 

основы получения 

веществ и материалов. 

Экологические 

проблемы химии 

(6 ч) 

1. Химическая технология. 

2. Получение металлов. Металлургия. 

3. Химическая технология синтеза аммиака. 

4. Экологические проблемы  химических производств. 

5. Химико-экологические проблемы и охрана атмосферы, стратосферы, гидросферы и литосферы. 

6. Экологические проблемы и здоровье человека. 

Демонстрации. 1. Образцы металличеких руд и другого сырья для металлургических производств. 2. Модель колонны синтеза для производства аммиака. 
3. Схемы производства чугуна и стали 

12. Методы познания в 

химии 

(6 ч) 

1. Химическое познание и его методы. 

2. Химический эксперимент и его роль в познании природы. 

3. Практическая  работа  №  8.  Решение экспериментальных задач на распознавание органических и неорганических веществ. 

4. Обобщение знаний по темам 10, 11. Проверочная работа. 

5. Решение задач 

6. Химическое образование как общечеловеческая ценность 

Демонстрации. 1. Схемы классификации методов и моделей. 2. Технологические схемы производственного синтеза веществ. 3. Эксперимент по синтезу 

и анализу воды. 4. Качественные реакции для обнаружения веществ и ионов 

Повторение курса органической химии  (7) 

13. 1 Алканы. Алкены. Алкины. Циклоалканы 

2 Кислородсодержащие органические соединения 

3 Азотсодержащие органические соединения. Белки 

4 Жиры. Углеводы 

5 Решение задач 

6 Годовая контрольная работа 

7 Решение задач 

  

 

 



Тематическое планирование по химии для 11А (базовый)  класса 68ч 

Учебник Н.Е. Кузнецова, Т.Н.Литвинова, «Химия 11 класс базовый уровень», М., «Вентана-Граф», 2015г 
 

Темы, раскрывающие 

данный раздел программы. 

Количество часов, отводимые 

на  тему 

 

Основное содержание по темам 

 Раздел I. Общая химия (39 ч) 

Важнейшие 

понятия и законы 

химии (2 ч) 

1. Важнейшие понятия химии и ихвзаимосвязи. 

2. Основные законы химии и расчётына их основе 

2. Теория строения 

атома. Периодический закон и 

Периодическая 

система химических 

элементов 

Д. И. Менделеева(6 ч 

1, 2. Современные представленияо строении атома. 

3, 4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете теории строения атома. 

5. Решение задач. 

6. Обобщение знаний по темам 1, 2. 

Демонстрации. 1. Модели молекул. 

2. Объёмные и плоскостные модели атомных орбиталей. 3. Опорные конспекты 

3. Строение 

и многообразие 

веществ (7 ч) 

 

1. Химическая связь и её виды. Ковалентная связь. 

2. Ионная и металлическая связь. 

3. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

4. Аморфное и кристаллическое состояния вещества. 

5, 6. Многообразие веществ и его причины. 

7. Комплексные соединения. 

Демонстрации. 1. Образцы веществ.2. Модели молекул, кристаллических решёток. 3. Схемы образования разных видов связи. 4. 

Образцы аморфных и кристаллических веществ.5. Плавление хлорида натрия; возгонка иода; изучение тепловой и электрической 

проводимости металлов. 

6. Получение аллотропных модификаций кислорода, серы, фосфора 



4. Смеси и растворы 

веществ (8 ч) 

 

1. Чистые вещества и смеси. 

2. Истинные растворы. Растворение. 

3. Практическая работа № 1. Приготовление растворов заданной концентрации. 

4. Растворы электролитов. 

5. Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 

6. Решение задач на растворы. 

7. Обобщающий урок по темам 3, 4. 

8. Контрольная работа № 1. 

Демонстрации. 1. Дисперсные системы. 2. Истинные и коллоидные растворы. 

3. Таблицы и схемы классификации дисперсных систем 

5. Химические 

реакции (16 ч) 

 

1. Классификация реакций в неорганической и органической химии. 

2. Тепловой эффект химической реакции. 

3. Скорость химической реакции. 

4. Катализ. 

5, 6. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. 

7. Практическая работа № 2. Идентификация неорганических соединений. 

8, 9. Реакции ионного обмена в водных растворах. 

10. Гидролиз. 

11, 12. Окислительно-восстановительные реакции. 

13. Электролиз. 

14. Решение задач. 

15. Обобщающий урок по теме 5. 

16. Контрольная работа № 2. 

Демонстрации. 1. Экзо- и эндотермические реакции. 2. Схемы. 3. Таблицы. 

4. Опыты, отражающие зависимость скорости химических реакций от природы и измельчения веществ, от концентрации реагирующих 

веществ, от температуры. 5. Опыты, показывающие электропроводность расплавов и растворов веществ различного строения.  

6. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

7. Амфотерность и закономерностипротекания реакций обмена. 

Электролиз  растворов солей. 

Лабораторные опыты. 1. Взаимодействие цинка с соляной и уксуснойкислотами. 2. Взаимодействие цинка с концентрированной и 

разбавленнойсерной кислотой. 3. Изменение окраски индикаторов в различных средах.4. Гидролиз солей 

 Раздел II. Неорганическая химия (11 ч) 

6. Металлы (6 ч) 1. Металлы — химические элементы и простые вещества. Характерные особенности металлов. 

2. Металлы главных подгрупп. 

3. Металлы побочных подгрупп. 

4. Получение и применение металлов. 

5. Коррозия металлов. 

6. Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач 



7. Неметаллы (5 ч) 1, 2. Неметаллы — химические элементы и простые вещества. Характерные особенности неметаллов. 

3. Галогены и благородные газы. 

4. Обобщающий урок по теме 7. 

5. Контрольная работа № 3. 

Демонстрации. 1. Таблицы и схемы строения атомов, распространения элементов в природе, получения и применения соединений 

неметаллов. 2. Вытеснение галогенов из их солей. 3. Получение аллотропных модификаций кислорода, серы и фосфора. 

4. Реакции, иллюстрирующие основные химические свойства серы, кислорода, фосфора. 5. Взаимодействие лития, натрия, магния и 

кальция с водой, лития с азотом воздуха, натрия с неметаллами. 6. Гашение негашёной извести. 7. Взаимодействие алюминия 

с водой, бромом, иодом. 8. Образцы сплавов железа. 9. Образцы металлов d-элементов и их сплавов, а также некоторых соединений. 

10. Опыты, иллюстрирующие основные химическиесвойства соединений d-элементов. 

Лабораторные опыты. 1. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

2. Качественные реакции на ионы железа Fe+2 и Fe+3 

 Раздел III. Взаимосвязь неорганической и органической химии. Химия в нашей жизни (18ч) 

8. Классификация 

и взаимосвязь 

неорганических 

и органических 

веществ (3 ч) 

 

1. Общая характеристика неорганических и органических соединений. 

2. Свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

3. Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач 

9. Производство 

и применение 

веществ 

и материалов (7 ч) 

 

1. Химическая технология современного производства. Промышленный синтез аммиака. 

2. Металлургия. 

3, 4. Вещества и материалы вокруг нас. 

5. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

6. Научные методы познания веществ и химических реакций. 

7. Обобщающий урок по курсу 11 класса. Демонстрации. 1. Знакомство с образцами лекарственных веществ, 

бытовой химии. 2. Образцы металлических руд и другого сырья для металлургических производств. 

3. Модель колонны синтеза для производства аммиака. 4. Схемы производства чугуна и стали. 5. Таблицы, 

классификационные схемы методов познания  

10. Методы познания 

в химии (8 ч) 

1. Научные методы познания веществ 

и химических явлений. 

2. Естественнонаучная картина мира. 

3. Практическая работа № 5. Анализ 

химической информации, полученной из разных источников 

4 подготовка к итоговой контрольной работе 

5. Итоговая контрольная работа 

6. Решение задач 

7. Решение задач 

8. Подведение итогов 

 


