
 



      

 

АННОТАЦИЯ 

11 А класс 

Рабочая программа по химии на профильном уровне рассчитана на 102 часа в 

каждом классе (3 часа в неделю).  

Программа реализована в учебниках химии, выпущенных Издательским 

центром «Вентана-Граф»:  

     • Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н., Лёвкин А.Н. Химия. 11 класс. (профильный 

уровень). 

Основные цели изучения химии в 11 классах.  

1. Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов 

химии, способов самостоятельного получения, переработки, функционального и 

творческого применения знаний, необходимых для понимания научной картины 

мира.  

2. Раскрытие роли химии в познании природы и её законов, в материальном 

обеспечении развития цивилизации и повышении уровня жизни общества, в 

понимании необходимости школьного химического образования как элемента 

общей культуры и основы жизнеобеспечения человека в условиях ухудшения 

состояния окружающей среды.  

3. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, 

процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи теории и 

практики, науки и производства.  

4. Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к 

химическому познанию окружающего нас мира веществ.  

5. Овладение методологией химического познания и исследования веществ, 

умениями характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и 

химические реакции, объяснять, прогнозировать и моделировать химические 

явления, решать конкретные проблемы. 

  6. Выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, 

выполнения лабораторных опытов и проведения простых экспериментальных 

исследований, интерпретации химических формул и уравнений и оперирования ими.  

  7. Внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы, 

научного мировоззрения, системного химического мышления, формирование на их 

основе гуманистических ценностных ориентиров и выбора жизненной позиции.  

  8. Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование 

и воспитание химической, экологической и общей культуры учащихся.  

  9. Использование возможностей химии как средства социализации и 

индивидуального развития личности,  

 10. Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного 

образования и адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем мире. 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по химии  

для 11 А  класса 

общеобразовательных  

учреждений 

Пояснительная записка 

      Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся 10  класса 

общеобразовательных учреждений на профильном уровне. Рабочая программа составлена 

на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения, и примерной программы по химии среднего 

(полного) общего образования. Программа реализует генеральные цели общего 

образования, авторские идеи развивающего обучения химии, результаты межпредметной 

интеграции, учитывает формирование универсальных учебных действий среднего 

(полного) общего образования.  

Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному 

стандарту среднего (полного) общего образования, содержание курса химии 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по химии. 

Структура программы 

 

Программа по химии состоит из четырёх разделов.  

     1. Пояснительная записка, в которой даны общие цели образования с учётом 

специфики учебного предмета. Цели изучения химии представлены в виде развёрнутого 

описания личностных, метапредметных и предметных результатов деятельности 

образовательного учреждения общего образования по обучению школьников. Предметные 

результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 

познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической.  

2. Содержание среднего (полного) общего образования по химии на профильном 

уровне, которое конкретизирует положения Фундаментального ядра содержания 

образования по химии. При отборе содержания учитывалось, что значительная часть 

химических знаний, представленных в Фундаментальном ядре, освоена школьниками в 

основной школе.  

3. Тематическое планирование — это также конкретизация содержания образования 

по химии, которое представлено на профильном уровне. Предметные цели и планируемые 

результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми 

овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. При изучении 

химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные виды учебной 

деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают умения 

характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания, 

выполнять химический эксперимент и т. д.  

 

Вклад учебного предмета 

в достижение целей среднего (полного)  

общего образования 

 

Среднее (полное) общее образование — третья, заключительная, ступень общего 

образования.  

В построении программы обучения химии ведущими ценностными и 

методологическими ориентирами выступали:  



• гуманистическая парадигма непрерывного образования;  

• наука химия, её концептуальные системы знаний, логика и история их развития;  

• современные концепции химического, естественнонаучного и экологического 

образования в общеобразовательной школе; 

• системный, интегративно-дифференцированный, личностно-деятельностный и 

комплексный психолого-методический подходы;  

• принципы личностно-ориентированного развивающего обучения;  

• психолого-педагогические и методические основы организации современного 

учебно-воспитательного процесса, ориентированного на его внутреннюю 

дифференциацию, собственную деятельность и развитие учащихся;  

• методологическая, мировоззренческая, экологическая и ценностная доминанты в 

раскрытии основного содержания курса, его практическая направленность.  

Химическое образование и знания учебного предмета химии рассматриваются в 

программах и учебниках как обязательный компонент общей культуры человека, основа 

его научного миропонимания, средство социализации и личностного развития ученика.  

Основные цели изучения химии в  11 классе.  

1. Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии, 

способов самостоятельного получения, переработки, функционального и творческого 

применения знаний, необходимых для понимания научной картины мира.  

2. Раскрытие роли химии в познании природы и её законов, в материальном 

обеспечении развития цивилизации и повышении уровня жизни общества, в понимании 

необходимости школьного химического образования как элемента общей культуры и 

основы жизнеобеспечения человека в условиях ухудшения состояния окружающей среды.  

3. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, 

процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи теории и 

практики, науки и производства.  

4. Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к 

химическому познанию окружающего нас мира веществ.  

5. Овладение методологией химического познания и исследования веществ, 

умениями характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и химические 

реакции, объяснять, прогнозировать и моделировать химические явления, решать 

конкретные проблемы. 

  6. Выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, 

выполнения лабораторных опытов и проведения простых экспериментальных 

исследований, интерпретации химических формул и уравнений и оперирования ими.  

  7. Внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы, 

научного мировоззрения, системного химического мышления, формирование на их основе 

гуманистических ценностных ориентиров и выбора жизненной позиции.  

  8. Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и 

воспитание химической, экологической и общей культуры учащихся.  

  9. Использование возможностей химии как средства социализации и 

индивидуального развития личности,  

 10. Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного образования 

и адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем мире. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

На протяжении всего изучения курсов  общей и неорганической химии 

осуществляется развитие и оформление систем знаний о веществе химической реакции и 

технологии как необходимом условии системного усвоения и функционального 

применения знаний, формирования естественнонаучной картины мира и мировоззрения. 

При изучении этого материала идёт постоянное обращение к химическому эксперименту 

и к решению химических задач. Это способствует превращению теоретических знаний в 



убеждения, в средство дальнейшего познания химии и формирования необходимых 

общеучебных и предметных умений. В целях развития учебной деятельности в 

содержание параграфов включены разнообразные ориентировочные основы действий: 

планы-описания, планы-характеристики химических 

объектов, планы раскрытия содержания химической символики, теорий, законов, разные 

виды алгоритмов, примеры решения типовых и комбинированных химических задач и т. 

д. Системы дифференцированных разноуровневых и разнохарактерных заданий к 

каждому параграфу ориентированы на выработку умений и навыков по применению 

знаний и добыванию новой информации. Учебный материал пронизан 

основополагающими идеями химической науки (периодичности, химической 

индивидуальности веществ, зависимости свойств веществ от их строения, возможности 

осуществления химических реакций от природы веществ и внешних факторов и др.).  

В курсах химии последовательно наращиваются методологический, экологический, 

мировоззренческий и прикладной аспекты содержания, способствующие формированию 

теоретических систем знаний химии, естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения, ценностных ориентаций в окружающей природе.  

Значительный объём учебного материала в обоих курсах отведён блоку прикладной 

химии, основам технологии и производствам, выпускающим вещества и материалы, 

необходимые современному обществу. Это позволяет сформировать систему знаний о 

химической технологии и её роли в химизации общества, усилить понимание роли науки 

и производства в повышении уровня жизни общества. При этом много внимания уделено 

различным областям применения веществ и химических реакций, в том числе в быту. 

Экологические аспекты и проблемы современного использования веществ и материалов 

включены практически в каждый раздел учебников химии для 10 и 11 классов и 

рассмотрены в специальных главах в конце изучения курсов. Технологический и 

экологический материал, отражающий тесную связь химии с жизнью, формирует 

ценностные отношения к химии, к природе и здоровью человека, в сохранение которого 

химия вносит большой вклад.  

Программа курса 11 класса представлена шестью разделами на профильном 

уровне («Теоретические основы общей химии», «Химическая статика (учение о 

веществе)», «Химическая динамика (учение о химических реакциях)», «Обзор химических 

элементов и их соединений на основе ПС», «Взаимосвязь неорганических и органических 

соединений», «Технология получения неорганических и органических веществ. Основы 

химической экологии»). 

Первые три раздела посвящены универсализации теоретических основ общей и 

органической химии, развитию теоретических систем знаний о веществах и химических 

реакциях на основе обобщения и теоретического объяснения, опирающихся на 

фундаментальные понятия, законы и теории химии. Ведущая роль в раскрытии 

содержания этого материала принадлежит электронной теории, периодическому закону и 

системе элементов как наиболее общим научным основам химии. Здесь же показывается 

их значение в познании мира веществ и их превращений, в развитии науки, производства 

и прогресса общества. После основ неорганической химии даётся материал, 

раскрывающий взаимосвязь органических и неорганических веществ и химических 

реакций.  

Программа данного курса по сравнению с программой основной школы 

предполагает более глубокое изучение закономерностей протекания обменных и ОВР в 

водных растворах, рассмотрение объясняющих их теорий, а также демонстрации научного 

и практического значения приобретённых знаний. 

В раскрытии теоретических проблем акцент сделан структурировании учебного 

материала и выделении главного. С этой целью широко используются рисунки, модели и 

символико-графические формы описания, обеспечивающие единство вербального и 

визуального восприятия химических объектов и их свойств.  

С позиций единства фактов и объясняющих их теорий, а также с помощью 



сравнительного обобщения даётся обзор и систематика химических элементов и их 

соединений, раскрываются особенности строения и свойств металлов и неметаллов. 

Раскрытие классификации и взаимосвязи органических и неорганических веществ и 

реакций, их роли в живой и неживой природе способствует формированию химической 

картины природы и естественнонаучной картины мира как основы научного 

мировоззрения. Важным условием этого познавательного процесса является 

межпредметная интеграция, обобщение и систематизация знаний о веществе и 

химической реакции, подтверждающих существование общих законов природы (закон 

сохранения массы и энергии, ПЗ и др.) и категорий (материя, взаимодействие и др.). 

Прикладной аспект химии, её роль в жизни человека наиболее полно отражены в 

заключительной части курса. Здесь дано обобщение технологических основ современного 

производства на примере отдельных производств и отраслей промышленности, показана 

роль химии в решении глобальных проблем человечества. Практическая направленность 

содержания этой темы, раскрывающей связь химии с жизнью, показана при изучении 

синтеза новых веществ и материалов, необходимых производству, современному 

обществу и человеку. Огромная роль химии в жизни человека раскрыта при рассмотрении 

химических процессов, протекающих в живых организмах, связи химии со здоровьем 

человека, создания лекарственных препаратов, средств бытовой химии и др. Вместе с тем 

в курсе 11 класса, так же как и в курсе 10 класса, отражены проблемы 

социально-экологического характера, вызванные загрязнением окружающей среды 

химическими производствами и бытовыми отходами, а также меры, позволяющие снизить 

эти негативные воздействия. Обсуждение этих вопросов направлено на пониманиепричин 

напряжённых экологических ситуаций, на развитие ценностного отношения учащихся к 

природе и здоровью человека. 

В развёрнутом заключении к профильному курсу 11 класса отражены вопросы 

непрерывности образования и информации как общечеловеческих ценностей и раскрыты 

источники получения химической информации, в том числе и из сети Интернет.

 

 

Ценностные ориентиры  

содержания учебного предмета 

 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

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

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

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 

химии, проявляются:  

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности;  

• в понимании ценности химических методов исследования живой и неживой 

природы;  

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления  к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

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

могут рассматриваться как формирование:  

 •  уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

 •  понимания необходимости здорового образа жизни;  

 • потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни;  



 •  сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.  

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание у учащихся:  

 •  правильного использования химической терминологии и символики;  

 • потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии;  

 • способности открыто высказывать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения.  

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

основных видов деятельности обучаемых, представленных в программе по химии для 

основного общего образования. 

Требования к результатам обучения  

и освоению содержания курса химии 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов:  

 1)  формирование чувства гордости за российскую химическую науку;  

 2)  воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

3) подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории;  

4)  умение управлять своей познавательной деятельностью; 

5)  развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной 

деятельности; способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.);  

6) формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и о щей культуры и научного мировоззрения.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы по химии являются:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

2) использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация; формулирование гипотез, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; понимание проблемы;  

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

реализации;  

4) умение извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернет; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики;  

5) умение пользоваться на практике основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;  

6) умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 7) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике;  



 8) умение 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.  

 В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего 

образования научиться следующему:  

На профильном уровне:  

1)  давать определения изученным понятиям;  

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые химические 

эксперименты;  

3) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и 

органических соединений;  

4)  классифицировать изученные объекты и явления;  

5)  наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту;  

б)  исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений;  

7)  обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ;  

8)  структурировать учебную информацию;  

9)  интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать 

её научную достоверность;  

10) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики;  

11) объяснять строение атомов элементов I-IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов;  

12)  моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов;  

13)  проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;  

14)  характеризовать изученные теории;  

15) самостоятельно получать новые для себя химические знания, используя для 

этого доступные источники информации;  

1б)  прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ;  

17)  самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая 

правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

18) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Место курса химии  

в учебном плане 

 

Содержание программы по химии в 11 классе изучается на профильном уровне.  

Рабочая программа по химии на профильном уровне рассчитана на 102 часа в каждом 

классе (3 часа в неделю).  

Содержание, которое не включается в требования к уровню подготовки выпускников 

полной (средней) школы, установленные государственным стандартом, выделено в тексте 

программы курсивом.  

Программа реализована в учебниках химии, выпущенных Издательским центром 

«Вентана-Граф»:  



• Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия. 10 класс (профильный уровень);  

     • Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н., Лёвкин А.Н. Химия. 11 класс. (профильный 

уровень). 

Содержание учебного предмета 

Профильный уровень образования 

11 класс 

102 ч/год (3 ч/нед) 

РАЗДЕЛ 1  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ 

Тема 1. Основные понятия, законы и теории химии  

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

Изотопы. Массовое число. Число Авогадро. Моль. Молярный объём. Химическая реакция. 

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

Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. Электронные конфигурации 

атомов. Валентные элеткроны. Основное и возбуждённое состояние атомов, s-, p-, d-, 

f-элементы. 

Основные законы химии. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон 

Авогадро. ПЗ и ПС химических элементов Д.И. Менделеева. 

Основные теории.Теория строения атома. Принципы заполнения электронами атомных 

орбиталей. 

Тема 2. Методы научного познания 

Методология. Метод. Научное познание и его уровни. Эмпирический уровень познания и 

его методы (опыт, измерение). Научное описание. Стадии эмпирического исследования. 

Теоретический уровень познания и его методы(описание, объяснение, обобщение). 

Логические приёмы и методы. Общенаучные подходы в химии. Химический эксперимент. 

Химический анализ и синтез веществ. Промышленный органический синтез. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Моделирование химических 

объектов и явлений. Естественнонаучная картина мира. Химическая картина природы. 

РАЗДЕЛ 2  

ХИМИЧЕСКАЯ СТАТИКА  

(УЧЕНИЕ О ВЕЩЕСТВЕ) 

Тема 3. Строение вещества 

Химическая связь и её виды. Ковалентная связь, её разновидности и механизмы 

образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. Гибридизация 

атомных орбиталей. Простанственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная 

связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. 



Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Аморфное и кристаллическое 

состояние веществ. Кристаллические решётки и их типы. Комплексные соединения: 

строение, номенклатура, свойства, практическое значение. Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия, изоморфизм и полиморфизм. 

Тема 4. Вещества и их системы 

Система. Фаза. Система гомогенная и гетерогенная. Химическое соединение. 

Индивидуальное вещество. Чистые вещества и смеси. Дисперсность. Дисперсные и 

коллоидные системы. Истинные растворы. Растворитель и растворённое вещество. 

Показатели растворимости вещества. Растворение как физико-химический процесс. 

Тепловые явления при растворении. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворённого вещества, 

молярная концентрация. Микромир и макромир. Внутримолекулярные и 

межмолекулярные связи. Уровни организации веществ: субатомный, атомный, 

молекулярный, макромолекулярный. Система знаний о веществе. 

РАЗДЕЛ 3 

ХИМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА 

 (УЧЕНИЕ О ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ) 

Тема 5. Основы химической термодинамики 

Тепловые эффекты реакции. Термохимические уравнения. Внутренняя энергия. 

Энтальпия. Энтропия. Энергия Гиббса. Прогнозирование направлений реакции. Система 

знаний о химической реакции. Закон Гесса, его следствия и практическое значение. 

Первый и второй законы термодинамики. Энергетические закономерности протекания 

реакций.  

Тема 6. Кинетические понятия и закономерности протекания химических реакций 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Энергия активации. Факторы, 

влияющие на скорость реакции. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение. 

Константа скорости. Катализ и катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. Ферментативные катализаторы. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Константа химического 

равновесия. Факторы, смещающие равновесие. Принцип Ле-Шателье. Простые и 

сложные реакции. 

Тема 7. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Протолитическая теория кислотно-основного взаимодействия Бренстеда-Лоури. 

Анионы и катионы. Сильные и слабые элеткролиты. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 



Электрофил. Нуклеофил. Реакция нейтрализации. Протолиты. Протолитические 

реакции. Амфотерность. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. Индикаторы. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. ОВР. Общие закономерности 

протекания ОВР в водных растворах. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Прогнозирование направлений ОВР. Методы электронного и электронно-ионного баланса. 

Химические источники тока, гальванические элементы и аккумуляторы. Электролиз 

растворов и расплавов. Коррозия металлов и способы защиты от неё.  

Развитие теорий о кислотах и основаниях. 

РАЗДЕЛ 4  

ОБЗОР ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Тема 8. Неметаллы и их характеристика 

Водород. Строение атома. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и 

неметаллами, характеристика их свойств. Вода: строение молекулы и свойства. Пероксид 

водорода. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Галогены. Общая характеристика галогенов – химических элементов, простых веществ и 

их соединений. Химические свойства и способы получения галогенов. Галогеноводороды. 

Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. Биологическая роль галогенов. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Кислород: строение атома, физические 

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

применение. Оксиды и пероксиды. Сера: строение атома, аллотропные модификации, 

свойства. Сероводород. Сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. 

Их основные свойства и области применения. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот: строение молекулы, свойства. 

Нитриды. Аммиак: строение молекулы, физические и химические свойства, области 

применения и получение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. Оксиды 

азота. Азотистая  и азотная кислоты и их соли: физические и химические свойства, 

способы получения и применение. Фосфор: аллотропия. Фосфин, оксиды фосфора, 

фосфорные кислоты. Ортофосфаты: свойства, способы получения и области применения. 

Общая характеристика элементов IVA-группы. Сравнительная характеристика 

р-элементов IVA-группы и их соединений. Углерод. Аллотропные видоизменения: 

графит, алмаз, поликумуллен, фуллерен. Физические и химические свойства углерода. 

Оксиды углерода: строение молекул и свойства. Угольная кислота и её соли. Кремний. 

Аллотропные модификации, физические и химические свойства. Силан, оксид кремния 

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

Тема 9. Металлы и их важнейшие соединения 



Общая характеристика металлов IA-группы. Щелочные металлы и их соединения 

(пероксиды, надпероксиды): строение, основные свойства, области применения и 

получение. 

Общая характеристика металлов IIA-группы. Щелочно-земельные металлы и их 

важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Краткая характеристика элементов IIIA-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 (III). Качественные реакции на катионы железа. Производство чугуна и 

стали. 

Краткая характеристика отдельных d-элементов (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, 

марганец) и их соединений. Особенности строения атомов и свойств металлов. 

Комплексные соединения переходных металлов. Сплавы металлов и их практическое 

значение. 

Тема 10. Обобщение знаний о металлах и неметаллах 

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. Рапространение химических элементов в 

природе, роль некоторых элементов в растительном и животном мире. 

РАЗДЕЛ 5 

Взаимосвязь неорганических и органических соединений 

Тема 11. Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ 

Неорганические вещества. Органические вещества. Их классификация. Взаимосвязь и 

обобщение знаний о неорганических и органических реакциях. Органические и 

неорганические вещества в живой природе. Строение, элементный состав и взаимосвязи 

объектов живой и неживой природы. Элементы-органогены и их биологические функции. 

Круговороты элементов в природе. Неорганические и органические соединения живой 

клетки (вода, минеральные соли, липиды, белки, углеводы, аминокислоты, ферменты). 

Обмен веществ и энергии в живой клетке.  

Элементоорганические соединения и их роль в жизни человека. 

Тема 12. Химия и жизнь 

Биогенные элементы. Биологически активные вещества (ферменты, витамины, гормоны). 

Химические процессы в живых организмах (протолитические реакции, ОВР, реакции 

комплексообразования). Химия и здоровье. Анальгетики. Антигистаминные препараты. 

Антибиотики. Анестезирующие препараты. Наиболее общие правила применения 



лекарств.  Средства бытовой химии. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Химия на дачном участке. Химия средств гигиены 

и косметики. 

РАЗДЕЛ 6 

Технология получения неорганических и органических веществ.  

Основы химической экологии 

Тема 13. Технологические основы получения веществ и материалов 

Химическая технология. Принципы организации современного производства. Химическое 

сырьё. Металлические руды. Общие способы получения металлов. Металлургия, 

металлургические процессы. Химическая технология синтеза аммиака. Новые вещества и 

материалы. 

Тема 14. Экологические проблемы химии 

Экологические проблемы химических производств. Источники и виды химических 

загрязнений окружающей среды. Химико-экологические проблемы охраны атмосферы, 

стратосферы, гидросферы, литосферы. Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. 

Разрушение озонового слоя. Сточные воды. Захоронение отходов. Экологический 

мониторинг. Экологические проблемы и здоровье человека.   

. Заключение. Химическое образование сегодня 

Информация и образование как общечеловеческие ценности в современном обществе. 

Источники химической информации. Компьютерные программы, базы данных. Интернет 

как источник информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема В том числе 

По  рабочей 

программе 

практических 

 работ 

контрольных 

работ 

Раздел 1  Теоретические основы общей химии (12 ч) 

1. Основные понятия, законы 

и теории химии 

7    

2. Методы научного познания 5   

Раздел 2  Химическая статика  (учение о веществе) (14 ч) 

3. Строение веществ 6   

4. Вещества и их системы 8 1 1 

Раздел 3  Химическая динамика (учение о химических реакциях) (26 ч) 

5. Основы химической 

термодинамики 

5   

6. Кинетические понятия и 

закономерности 

протекания химических 

реакций 

7 1 1 

7. Растворы электролитов. 

Реакции в растворах 

электролитов 

14  1 

Раздел 4  Обзор химических элементов и их соединений на основе ПС (30 ч) 

8. Неметаллы и их 

характеристика 

15 3  

9. Металлы и их важнейшие 

соединения 

11 3 1 



10. Обобщение знаний о 

металлах и неметаллах 

4   

Раздел 5  Взаимосвязь неорганических и органических соединений (10 ч) 

11. Классификация и 

взаимосвязь неорганических 

и органических веществ 

5 1  

12. Химия и жизнь 5 1  

Раздел 6  Технология получения НВ и ОВ. Основы химической экологии (7 ч) 

13. Технологические основы 

получения веществ и 

материалов 

3   

 

14.

  

Экологические проблемы 

химии 

4  

 

 

 РЕЗЕРВ 3   

 ИТОГО 102 10 4 

 

 


