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Требования к результатам обучения и освоению содержания курса. 
 

Изучение химии в школе даёт возможность достичь следующих результатов в направлении  

личностного развития: 

1. формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2. воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости защиты 

окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

3. понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

4. формирование творческого отношения к проблемам; 

5. подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7. умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой 

деятельности; 

8. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

современными информационными технологиями; 

9. развитие готовности к решению творческих задач; способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных 

видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая 

и др.); 

10. формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1. навык самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2. планирование, контролирование и оценивание учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

3. понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Всемирной сети Интернет; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

5. умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др.; 

6. умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах; анализировать 

и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

7. умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудивизуального ряда вт6екст и др.), 

выбирать знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

8. умение свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

адекватно выражать свое мнение к фактам и 

явлениям окружающей действительности; к прочитанному, увиденному, услышанному; 

9. умение объяснять процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций, рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 



10. способность организовывать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, принципах социального 

взаимодействия; 

11. применение индуктивных и дедуктивных способов рассуждений, видение различных 

способов решения задач; 

12. выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике; 

13. способность оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; умение слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

14. умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей; 

15. умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность сточки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

16. овладение сведениями о сущности и способностях объектов, процессов и явлений 

действительности(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

17. понимание значимости различных видов профессиональной и общественной деятельности. 

 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность научиться: 

1. понимать значение научных знаний для адаптации человека в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире, возможность разумного использования достижений науки и 

современных технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

2. определять изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

3. описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

4. проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в 

экспериментальном познании химии и в повседневной жизни, в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

5. вычислять  массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

тепловой эффект реакции по данным об одном из участвующих в реакции веществ и 

количеству выделившейся (поглощенной) теплоты; массу (объем, количество вещества) 

продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в избытке; массу или объем 

продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, содержащего 

примеси; 

6. устанавливать простейшую формулу вещества по массовым долям химических элементов; 

состав смеси, компоненты которой выборочно взаимодействуют с указанными реагентами; 

объемные отношения газов при химических реакциях; 

7. классифицировать изученные объекты и явления; 

8. овладевать предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

9. делать выводы и умозаключения из наблюдений изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

10. структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из др. 

источников; 

11. анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

12. оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 



Содержание программы 

Повторение материала 10 класса. ( 2 часа ) 

Раздел №1 «Теоретические основы общей химии»  ( 30 часов )  

Тема 1. Важнейшие понятия и законы химии .  2 часа 

Основные понятия химии Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. Изотопы. 

Ядро и нуклоны. Массовое число. Число Авогадро. Моль. Молярный объем. Химическая реакция. 

Стехиометрические химические законы Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон 

Авогадро.  

Тема 2.  Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева.  3 часа 
Теория строения атома – научная основа изучения химии. Электрон. Дуализм электрона. 

Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. Электронная 

конфигурация атомов. Валентные электроны. Принципы заполнения электронами атомных 

орбиталей.  Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Общая 

характеристика s-, p-, d- и f-элементов Основное и возбужденное состояние атомов. s-, р-, d-, f- 

элементы 

Тема  3. Строение вещества.  5 часов  

Сущность химической связи Химическая связь и ее виды. Ковалентная связь, ее разновидности и 

механизмы образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. Полярность 

молекул. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение 

веществ Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное строение молекул. Аморфное и 

кристаллическое состояние веществ. Кристаллические решетки.  Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Аморфное и кристаллическое состояние веществ. Кристаллические 

решетки и их типы. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Комплексные соединения Комплексные соединения: строение, номенклатура, свойства, 

практическое значение.  

Тема 4. Смеси и растворы веществ. 5 часов  

Чистые вещества и смеси. Дисперсные и коллоидные системы Система гомогенная и 

гетерогенная. Химическое соединение. Индивидуальное вещество. Чистые вещества и смеси. 

Дисперсность. Дисперсные и коллоидные системы. Лиофильные и лиофобные дисперсные 

системы. Истинные растворы Истинные растворы. Растворитель и растворенное вещество. 

Показатели растворимости вещества. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые 

явления при растворении. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрации.  

Практическая работа № 1. «Приготовление растворов с заданной концентрацией» 

Контрольная работа № 1 по теме «Теоретические основы химии. Строение веществ. 

Растворы» 

Тема 5. Химические реакции. 15 часов  

Классификация химических реакций.  Химические реакции в системе природных взаимодействий. 

Реагенты и продукты реакций. Реакционная способность веществ. Классификации органических и 

неорганических реакций: экзотермические и эндотермические; обратимые и необратимые. Виды 

окислительно-восстановительных реакций: межмолекулярные, внутримолекулярные. Тепловые 

эффекты реакции. Термохимические уравнения 

Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон действующих 

масс. Кинетическое уравнение. Константа скорости реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Равновесные концентрации. Константа химического равновесия. Факторы, смещающие 

равновесие. Принцип Ле Шателье.  



Теория электролитической диссоциации. Электролиты. Анионы и катионы. Демонстрации. Схема 

электролитической диссоциации. Схема растворения в воде ионных и ковалентно-полярных 

веществ. Сильные и слабые электролиты. Степень и константа диссоциации . Реакции ионного 

обмена. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Реакция нейтрализации. Амфотерность. 

Понятие о рН раствора.  Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Индикаторы. Гидролиз органических и неорганических соединений.  Окислительно-

восстановительные реакции в водных растворах. Метод электронного баланса. Электролиз как 

электрохимический процесс Электролиз растворов и расплавов. Коррозия металлов и способы 

защиты от нее.  

Практическая работа № 2. «Решение экспериментальных задач по теме «Химические 

реакции» 

Контрольная работа № 2 по теме «Химические реакции». 

Раздел № 2 «Химические элементы и их соединения на основе 

периодической системы»  ( 20 часов ) 

Тема  6.  Металлы и их важнейшие соединения.  7 часов  

Общая характеристика металлов Iа группы.  Щелочные металлы и их соединения (пероксиды, 

надпероксиды): строение, основные свойства, области применения и получение.  

Общая характеристика металлов IIа группы Щелочноземельные металлы и их важнейшие 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Общая характеристика металлов IIIа группы. Алюминий и его соединения. Амфотерность оксида 

и гидроксида алюминия. Алюминотермия. Получение и применение алюминия.  

Железо как представитель d-элементов.  Аллотропия железа. Основные соединения железа II и Ш. 

Качественные реакции на катионы железа. Краткая характеристика отдельных d-элементов: медь, 

серебро, цинк, ртуть, хром, марганец и их соединения. Особенности строения атомов и свойств 

металлов. Комплексные соединения переходных металлов. Сплавы металлов и их практическое 

значение   

Практическая работа № 3. «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

важнейшие соединения» 

Контрольная работа № 3  по теме «Металлы и их важнейшие соединения 

Тема  7.  Неметаллы и их характеристика. 13 часов 
Водород. Строение атома. Соединения водорода с металлами и неметаллами, характеристика их 

свойств. Вода: строение молекулы и свойства. 

Общая характеристика галогенов – химических элементов, простых веществ и их соединений. 

Химические свойства галогенов. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие 

соединения .  

Общая характеристика элементов VIа группы.  Кислород: строение атома, физические и 

химические свойства, получение и применение. Озон: строение молекулы, свойства, применение. 

Сера: строение атома, аллотропные модификации, свойства. Сероводород. Сульфиды. Оксиды 

серы. Сернистая и серная кислоты и их соли.  

Общая характеристика элементов Vа группы.  Азот: строение молекулы, свойства. Нитриды. 

Аммиак: строение молекулы, физические и химические свойства, области применения и 

получение. Соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислота и их соли: физические и 

химические свойства, способы получения и применение. Фосфор: аллотропия. Важнейшие 

водородные и кислородные соединения фосфора: фосфин, оксиды фосфора, фосфорные кислоты, 

ортофосфаты: свойства, способы получения и области применения  

Общая характеристика элементов IVа группы. Углерод: аллотропные видоизменения: графит, 

алмаз. Физические и химические свойства углерода. Оксиды углерода: строение молекул и 

свойства. Угольная кислота и ее соли. Кремний: физические и химические свойства. Силан, оксид 

кремния (IV), кремниевые кислоты, силикаты. Производство стекла.  



Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и их соединений. Оксиды, гидроксиды и 

соли: основные свойства и способы получения. Сравнительная характеристика свойств оксидов и 

гидроксидов неметаллов и металлов. Классификация и генетическая связь неорганических 

веществ.  

Практическая работа № 4. Распознавание карбонатов и решение экспериментальных 

задач  

Контрольная работа № 4  по теме «Неметаллы и их характеристика  

Раздел № 3 «Взаимосвязь неорганических  и органических соединений»  

( 16 часов ) 

Тема  8.  Классификация и взаимосвязь неорганических и органических соединений. 

6 часов 

Общая характеристика неорганических и органических соединений и их классификация. 

Взаимосвязь неорганических и органических реакций. Органические и неорганические вещества в 

живой природе. Элементы-органогены и их биологические функции. Круговороты элементов в 

природе.  

Контрольная работа № 5      по теме «Классификация и взаимосвязь неорганических и 

органических соединений» 

Тема  9.  Производство и применение веществ и материалов. 5 часов 
Общие способы получения металлов. Металлургия Химическая технология. Принципы 

организации современного производства. Химическое сырье. Металлические руды.  

Химические производства и их экологические проблемы.  Источники и виды химических 

загрязнений окружающей среды. Химико-экологические проблемы и охрана окружающей среды 

Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. Разрушение озонового слоя. Сточные воды. 

Захоронение отходов. Экологический мониторинг.  

Итоговая контрольная работа 

Тема  10. Методы познания в химии. 5 часов 
Научные методы познания веществ и химических явлений 

Естественно научная картина мира  

Практическая работа № 5. «Идентификация неорганических веществ на примере 

соединений IIА-группы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Практическая часть 
Дата 

план факт 

Повторение материала 10 класса. ( 2 часа ) 

1 
Повторение материала химии 10 

класса 
1 

   

2 Вводная контрольная работа 1 
   

Раздел №1 «Теоретические основы общей химии»  ( 30 часов ) 
Тема 1. Важнейшие понятия и законы химии .  2 часа 

3 Основные понятия химии. 1    

4 
Стехиометрические химические 

законы 
1 

 

 
 

Тема 2.  Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева.  3 часа 
 

5 
Современные представления о 

строении атома 
1  

 
 

6 
Правила заполнения 

энергетических уровней 
1  

  

7 

Период. закон и П.С.Х.Э. Д.И. 

Менделеева в свете учения о 

строении атомов. Семейства 

элементов 

1 
 

  

Тема  3. Строение вещества.  5 часов 

8 
Химическая связь. Единая 

природа химической связи. 
1 

  
 

9 Виды химической связи 1 
 

  

10 
Гибридизация электронных 

орбиталей и геометрия молекул. 
1 

  
 

11 
Аморфное и кристаллическое 

состояние веществ. 

Кристаллические решетки 

1 
  

 

12 
Многообразие веществ в 

окружающем мире. 
1 

  
 

Тема 4. Смеси и растворы веществ. 5 часов  

13 
Чистые вещества и смеси. 

Дисперсные и коллоидные 

системы. 

1 
 

  

14 

Практ. работа №1 

«Приготовление растворов с 

заданной концентрацией» 
1 

Практ. работа №1 

«Приготовление 

растворов с заданной 

концентрацией» 
  

15 Решение задач на растворы 1  
  

16 
Обобщение  знаний по темам 

«Теоретические основы химии. 

Строение веществ. Растворы» 

1 
 

  

17 

Контрольная работа № 1 по 

темам «Теоретические основы 

химии. Строение веществ. 

Растворы» 

1 

 
  

Тема 5. Химические реакции. 15 часов 



18 

Химические реакции. 

Классификация химических 

реакций в органической и 

неорганической химии. 

1 

Лабораторный опыт 

№1. Осуществление 

химических реакций 

разных типов. 
  

19 

Тепловые эффекты реакций. 

Энтальпия, термохимические 

уравнения. Энтропия 
1 

 

  

20 Решение задач 1  
  

21 

Скорость хим. реакций. Факторы, 

влияющие на скорость хим. 

реакций. 1 

Лабораторный опыт №2. 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

природы реагирующих 

веществ и от 

концентрации  

 
 

22 
Обратимость хим. реакций. 

Химическое равновесие. 
1 

 
  

23 

Реакции в водных растворах 

электролитов. Понятие о рН 

раствора 

1 
   

24 

Практ. работа №2  «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Химические реакции» 
1 

Практ. работа №2  
«Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Химические реакции» 

  

25 

Реакции ионного обмена. 

1 

Лабораторный опыт 

№3 . Условия 

протекания реакций 

ионного обмена до 

конца. 

  

26 Гидролиз органических веществ. 1  
 

 

27 

Гидролиз неорганических 

веществ. 

1 

Лабораторный опыт 

№4 . Обнаружение 

гидролиза солей на 

примерах хлорида 

натрия, карбоната 

натрия, хлорида 

алюминия. 

  

28 
Окислительно - 

восстановительные реакции 
1 

   
29 Решение задач по теме ОВР 1 

   
30 Электролиз растворов и расплавов 1 

   
31 

Обобщение знаний  по теме 

«Химические реакции». 
1 

   

32 
Контрольная работа № 2 по 

теме «Химические реакции». 
1  

  

Раздел № 2 «Химические элементы и их соединения на основе 
периодической системы»  ( 20 часов ) 

Тема  6.  Металлы и их важнейшие соединения.  7 часов 

33 
Общая характеристика  металлов. 

Щелочные металлы. 
1 

   

34 
Общая характеристика 

щелочноземельных металлов и их 

соединений. 

1 
   

35 Алюминий и его соединения 1 
   



36 Железо и его соединения. 1 
   

37 

Краткая характеристика 

отдельных d-элементов: медь, 

серебро, цинк, ртуть, хром, 

марганец и их соединения 

1 

Лабораторный опыт №5. 

Получение и изучение 

свойств комплексных 

соединений d-элементов. 
  

38 

Практ. работа №3 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их важнейшие 

соединения» 

1 

Практ. работа №3 
«Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Металлы и их 

важнейшие соединения» 

  

39 
Контрольная работа № 3  по 

теме «Металлы и их важнейшие 

соединения 

1 
   

Тема  7.  Неметаллы и их характеристика. 13 часов 

40 

Общая характеристика 

неметаллов. Водород и его 

соединения.  
1 

   

41 
Общая характеристика галогенов 

и их соединений 1 
Лабораторный опыт №6. 

Качественная реакция на 

галогенид-ионы. 
 

 

42 
Общая характеристика элементов 

6А группы. Кислород и озон. 
1 

 

 
 

43 
Сера и ее соединения. 

1 
Лабораторный опыт №7. 

Качественная реакция на 

сульфат-ионы. 
 

 

44 
Общая характеристика элементов 

5А группы. Азот. Нитриды. 

Аммиак. 
1 

Лабораторный опыт №8. 

Качественная реакция на 

ионы аммония.  
 

45 Кислородные соединения азота  1  
 

 

46 
Общая характеристика фосфора и 

его соединений. 
1 

 

 
 

47 
Общая характеристика элементов 

4А группы. Углерод. Его 

соединения. 
1 

Лабораторный опыт №9. 

Качественная реакция на   

карбонат-ионы.  
 

48 Кремний и его соединения. 1 
   

49 
Обобщение знаний  по теме 

«Неметаллы и их характеристика» 
1 

   

50 

Контрольная работа № 4  по 

теме «Неметаллы и их 

характеристика» 

1 

  

 

51 

Сравнительная характеристика 

металлов, неметаллов и их 

соединений. 

1 
   

52 

Основные классы неорганических 

соединений и взаимосвязи между 

ними. 

1 
   

Раздел № 3 «Взаимосвязь неорганических  и органических 
соединений»  ( 16 часов ) 

Тема  8.  Классификация и взаимосвязь неорганических и органических соединений. 

6 часов 

53 
Классификация органических и 

неорганических соединений. 
1 

 
  

54 

Обобщение знаний о 

неорганических реакциях и их 

классификация. 

1 
 

  



 

Итого: 68 часов 
 

 

 

 

 

 

55 

Обобщение знаний об 

органических реакциях и их 

классификация. 

1 
 

 
 

56 
Органические и неорганические 

вещества в живой природе 
1 

 

 
 

57 

Обобщение знаний  по теме 

«Классификация и взаимосвязь 

неорганических и органических 

соединений» 

1 
  

 

58 

Контрольная работа № 5      по 

теме «Классификация и 

взаимосвязь неорганических и 

органических соединений» 

1 

  

 

Тема  9.  Производство и применение веществ и материалов. 5 часов 

59 
Промышленные способы 

получения химических веществ 
1 

   

60 
Химическое сырьё. 

Промышленный синтез аммиака. 
1 

   
61 Вещества и материалы вокруг нас.  1 

   
62 Итоговая контрольная работа 1 

   

63 
Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия 

1 
   

Тема  10. Методы познания в химии. 5 часов 

64 
Научные методы познания 

веществ и химических явлений 
1 

   

65 

Практ. работа №5 

«Идентификация неорганических 

веществ на примере соединений 

IIА-группы». 

1 

Практ. работа №5 

«Идентификация 

неорганических веществ 

на примере соединений 

IIА-группы». 

  

66 
Естественнонаучная картина мира. 

Урок - семинар 
1 

   

67 
Обобщение знаний за курс химии 

11 класса 
1 

   
68 Итоговый урок 1 

   


