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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к рабочей программе по курсу химии, 11 класс 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего  

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями 

и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования; 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, 

осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно 

методических документов: 

Рабочая программа по химии разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016 г. № 2/16-з) по предмету «Иностранный язык (английский язык)» (базовый уровень); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 
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− рабочей программы Габриелян О. С. «Химия. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учеб-. ников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 10—11 клас-сы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый уро-вень / О. С. Габриелян, С. А. Сладков. — 2-е изд. ... — М. : 

Просве-щение, 2021. — 64 с. — ISBN 978-5-09-078328-6.» 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

среднего общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- Петербурга 

(содержательный раздел). 

                  Предмет химия входит в образовательную область «Естествознание».  

Школьный курс химии – один из основных компонентов естественнонаучного образования. Он 

вносит существенный вклад в решение задач общего образования, обеспечивая формирование у 

учащихся естественнонаучной картины мира, развитие их интеллектуальных, творческих 

способностей, привитие ценностных ориентаций, подготовку к жизни в условиях современного 

общества. 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждении явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Курс химии 11 класса направлен на формирование у учащихся современных представлений о 

веществах (их составе, строении, свойствах) и химических реакциях (их сущности, закономерностях 

протекания). А также на расширение представлений о взаимосвязях между химической наукой и 

практикой, комплексе отношений – «человек – общество». При этом ставится задача интеграции знаний 

учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической 

картины мира. 

Рабочая программа построена с учётом межпредметных связей с курсом физики, где изучается 

физическая форма движения материи, и биологии, где происходит знакомство школьников с 

биологической формой движения материи, в частности, с процессами, происходящими на 

молекулярном и клеточном уровне организации живой природы.  

 

 

Место и роль учебного курса в учебном плане ОУ 

Предмет «Химия» изучается на ступени среднего общего образования в качестве обязательного 

предмета в 10-11 классах. 

Количество часов: 

- по школьному учебному плану: 1 часа в неделю, 34 часов в год.  

- по рабочей программе:  1 час в неделю 34 часа в год. 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от 

авторской программы (таблица учебно-тематического плана прилагается). Сокращено время, 
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отводимое на изучение строения вещества и теорию электролитической диссоциации за счёт 

укрупнения дидактических единиц. Освободившееся время используется в теме «Химические 

реакции» для систематизации знаний по химическим свойствам простых и сложных веществ в свете 

теории электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных процессов. 

В календарно-тематическом планировании предусмотрены уроки, включающие 

диагностические работы для контроля и оценки знаний. В содержание обобщающих уроков включены 

вопросы базового уровня из Кодификатора элементов содержания по химии для составления 

контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена 2021 г. 

 

  

 

 Цели и задачи обучения по предмету химия в 11  классе 

 

Цели: 

• усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; химической символики. 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений реакций. 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

потребностями. 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры. 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решение практических задач в повседневной жизни, 

предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

 

Задачи: 
• систематизировать сведения при изучении следующих разделов химии: вещество, химическая реакция, 

элементарные основы неорганической химии, экспериментальные основы химии, химия и жизнь; 

• познакомить учащихся с правилами работы в химической лаборатории, лабораторной посудой и 

оборудованием, методами синтеза и анализа неорганических веществ; 

• развивать у учащихся умения мыслить, анализировать, выделять проблему, прогнозировать результат,  

делать выводы на основании проведенных экспериментов; 

• формировать навыки и умения работы с химическими реактивами, лабораторной посудой и 

оборудованием;  навыки и умения решения расчетных и экспериментальных задач различных типов; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания взаимосвязи учебного предмета «химия» с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

 

Результаты освоения курса. 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

- в ценностно-ориентационной сфере - осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории в 

высшей школе, где химия является профилирующей дисциплиной; 

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

деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей  жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- в сфере сбережения здоровья – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о 

свойствах наркологических и наркотических веществ.   
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Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы курса химии: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение 

эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  

- владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов; 

- познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

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

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные 

(химические знаки, формулы и уравнения). 

 

 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего 

образования являются: 

1) в познавательной сфере: 

- знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий;  

- умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и 

органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

- умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, химические 

реакции; 

- готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать 

результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

- умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее анализ, 

изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

- владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, 

рядом электроотрицательности – для характеристики строения, состава и свойств атомов химических 

элементов I-IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

- установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их 

химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения (предельным или 

непредельным) и наличием функциональных групп; 

- моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

- понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализ и оценка последствий для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и переработкой 

важнейших химических продуктов; 
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3) в трудовой сфере – проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни – соблюдение правил безопасного обращения с веществами, 

материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

  

Формы организации образовательного процесса: 

Программный курс проводится в форме лекционных и практических занятий, а также занятий с 

лабораторными опытами.  

Виды и формы контроля: 

Оценка знаний умений учащихся проводится с помощью самостоятельной работы, работы по карточкам, 

тематической контрольной работы и итоговой контрольной работы. 

Внешний мониторинг, проводимый по графику Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора, 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Отдела образования Администрации и ИМЦ Московского 

района (для проведения используются часы, предусмотренные рабочей программой на обобщающее 

повторение). 

Виды контроля: текущий, итоговый. 

Формы контроля: фронтальный, устный, письменный, индивидуальный. 

 В результате изучения учебного предмета "Химия" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов; 
 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической 

связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и косметических средств; 
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- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ - металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и 

по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водородной - с целью определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
 

  ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Изучение химии в старшей школе дает возможность достичь следующих результатов в направлении 

личностного развития:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и 

общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию 

современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на 

основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 
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6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами 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. ) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их 

достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических 

средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной 

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

избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

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

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно 

оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации 

различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать 

ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2. осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;    
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3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разной форме 

(в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и 

выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ В 11 КЛАССЕ 

Тема 1. Периодический закон и строение атома 

Строение атома. Атомсложная частица. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы.Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р, d-орбитали. Распределение электронов 

по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Валентные возможности атомов химических элементов.  

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. Современная 

формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств химических 

элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов 

переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d- и f-элементы. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Важнейшие понятия химии: атом, относительная 

атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический 

закон в формулировке Д. И. Менделеева.  

Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое 

отображение периодического закона. Различные варианты периодической системы. Периоды и группы. 

Значение периодического закона и периодической системы. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность 

ковалентной связи. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний 

случай ковалентной полярной связи.  

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов.Сплавы. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды).  
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Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных 

веществ (при н. у.). Жидкости.  

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и 

молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую 

долю примесей. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), 

алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической 

решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и изделий из них. 3. Жесткость 

воды. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление с 

дисперсными системами. 

Тема 3. Электролитическая диссоциация 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного 

вещества и продуктов их взаимодействия. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов.  

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации.  

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и 

органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства.  

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 

восстановительных свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей.  

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 

Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и 

нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью.  

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот. 7. Получение и свойства нерастворимых 

оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. Ознакомление с коллекцией минералов, 

содержащих соли. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 11. Различные 

случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Тема 4. Химические реакции. Вещества 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация 

по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, 

замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и 

изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций присоединения. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические 

уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. 

Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения. Закон действующих масс.  
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Катализ. Катализаторы. Катализ. Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, 

быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его 

смещения на примере получения аммиака.  

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель 

и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия.  

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты металлов от 

коррозии. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с 

металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. 

Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов. 

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и расплавов 

электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое 

значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема 

охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления при 

растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на 

примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с 

раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с 

помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое 

мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны 

для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью 

диоксида марганца и каталазы сырого картофеля. 14. Реакция замещения меди железом в растворе 

сульфата меди (II). 15. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 16. Ознакомление с 

коллекцией металлов. 17. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Практические работы. 1. Получение, собирание и распознавание газов. 2. Решение 

экспериментальных задач на идентификацию неорганических и органических соединений. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

Ученик должен знать: 

•  важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, молекула, атомная и 

молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,  электроотрицательность,  валентность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём,  вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы,  электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие;  

•  основные законы химии : сохранения  массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

•  основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации;  

•  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная, кислоты, 

щёлочи, аммиак, минеральные удобрения;  

Ученик должен уметь: 

•  называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
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•  определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединениях, окислитель и 

восстановитель; 

•  характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических 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; объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

•  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

для: 

• объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

• 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; 

• приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

• 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 различных источников. 
 

 

Количество учебных часов 
 

Программа рассчитана на 1 час в неделю согласно учебному плану. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение химии в 11 классе составит 34  часов. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

(Реализация 

модуля 

«Школьный 

урок») 

Контрольные 

работы 

Практические и 

лабораторные 

работы 

1 Периодический 

закон и строение 

атома 

 

3   Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

2 Строение вещества  7   5  Развитие 

эстетического 

сознания 

обучающихся: 
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стремления 

узнавать новое, 

проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

3 Электролитическая 

диссоциация 

6 1 5 Формирование 

стремления 

узнавать новое, 

проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

4 Химические 

реакции. Вещества 

 

15 1 6 Формирование 

умения вести 

конструктивный 

диалог; 

5 Итоговое 

повторение 

3  2 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 Итого 34 2 18  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ/ 34 ЧАСА) 

№ Дата Тема урока Основное 

содержание, 

термины и понятия 

Характеристика 

видов деятельности 

Контроль  Лабора

торные 

и 
практи

ческие 

работы 

Домашнее 

задание 

  Периодический закон и строение атома3 ч  

1  Строение 

атома. 

Электронная 
оболочка. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Ядро и электронная 

оболочка. 

Электроны, 
протоны и 

нейтроны. 

Микромир и 

макромир. Дуализм 
частиц микромира 

Осваивают современные 

представления о строении 

атомов. Знают о сущности 
понятия электронная 

орбиталь, формы 

орбиталей, взаимосвязь 

номера уровня и энергии 
электрона. Составляют 

электронные формулы 

атомов 

фронталь

ный и 

индивиду
альный 

 §1 

2  Особенности 

строения 

электронных 

оболочек 
переходных 

элементов. 

Орбиталиsи p 

Основные правила 

заполнения 

электронами 

энергетических 
уровней. 

Электронная 

классификация 

Представляют сложное 

строение атома, 

состоящего из ядра и 

электронной оболочки. 
Находят взаимосвязи 

между положением 

элемента в Периодической 
системе Д. И. Менделеева 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

 §1 
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элементов. s-, p-, d-

, f-семейства 

и строением его атома. 

Составляют электронные 
и электронно-графические 

формулы атомов s-, р-, d- 

и f-элементов 

3  Периодический 
закон и 

Периодическая 

система 
химических 

элементов 

Менделеева 

Периодический 
закон и строение 

атома. Физический 

смысл порядкового 
номера элемента и 

современное 

определение 
Периодического 

закона. Причины 

изменения 

металлических и 
неметаллических 

свойств в периодах 

и в группах. 
Положение 

водорода в 

Периодической 

системе.Предпосыл
ки открытия, 

открытие, первая 

формулировка 
Периодического 

закона. Спор о 

приоритете 
открытия 

Периодического 

закона 

Знают смысл и значение 
Периодического закона, 

горизонтальные и 

вертикальные 
закономерности и их 

причины. Дают 

характеристику элемента 
на основании его 

положения в 

Периодической системе 

фронталь
ный и 

индивиду

альный 

 §2 

 

 

 Строение вещества7 ч  

4  Химическая 

связь. Ионная и 

ковалентная 

Ионная химическая 

связь. Ковалентная 

химическая связь и 
ее классификация: 

полярная и 

неполярная 
ковалентная связи. 

Переход одного 

вида связи в 
другой. Разные 

виды связи в одном 

веществе 

Знакомятся с 

классификацией типов 

химической связи и 
характеристикой каждого 

из них 

проверочн

ая работа 

 §3 

5  Металлическая 
и водородная 

химические 

связи. Единая 
природа 

химических 

связей 

Металлическая и 
водородная 

химические связи. 

Единая природа 
химических 

связей.Роль 

водородной связи в 

формировании 
структур 

биополимеров 

Характеризуют свойства 
вещества по типу 

химической связи 

фронталь
ный и 

индивиду

альный 

 §4, 5 

6  Вещества 
молекулярного 

и 

немолекулярно

Кристаллические 
решетки веществ с 

различными 

типами химической 

Осваивают 
характеристики веществ 

молекулярного и 

немолекулярного 

фронталь
ный и 

индивиду

альный 

Л. 1. 
Опреде

ление 

свойств 

Конспект §7, 
8, 9 
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го строения. 

Типы 
кристаллически

х решеток. 

Лабораторная 
работа №1 

Определение 

свойств 

некоторых 
веществ на 

основе типа 

кристаллическо
й решетки. №2 

Ознакомление 

с коллекцией 

полимеров: 
пластмасс и 

волокон и 

изделий из них. 
Инструктаж по 

ТБ. 

связи. Аморфное 

состояние вещества 

строения. Характеризуют 

свойства вещества по типу 
кристаллической решетки 

некотор

ых 
вещест

в на 

основе 
типа 

кристал

лическо

й 
решетк

и. 2. 

Ознако
мление 

с 

коллек

цией 
полиме

ров: 

пластм
асс и 

волоко

н и 
издели

й из 

них 

7  Состав 
веществ. 

Причины 

многообразия 
веществ 

Химический состав 
веществ. Причины 

многообразия 

веществ: 
гомология, 

изомерия, 

аллотропия 

Знакомятся с причинами 
многообразия веществ. 

Знакомятся с важнейшими 

функциональными 
группами 

самостоят
ельная 

работа 

 конспект 

8  Чистые 
вещества и 

смеси. Состав 

смесей. 
Разделение 

смесей. 

Лабораторная 

работа №3 
Жесткость 

воды. 

Устранение 
жесткости 

воды. №4. 

Ознакомление 
с 

минеральными 

водами. 

Инструктаж по 
ТБ на рабочем 

месте. 

Чистые вещества и 
смеси. Способы 

разделения смесей: 

фильтрование, 
отстаивание, 

выпаривание, 

хроматография и 

др. Разрушение 
кристаллической 

решетки. 

Диффузия 

Осваивают закон 
Периодической системы, 

способы разделения 

смесей. Вычисляют 
массовую и объемную 

долю компонента в смеси 

фронталь
ный и 

индивиду

альный 

 
Л. 3. 

Жестко

сть 
воды. 

Устран

ение 

жестко
сти 

воды. 4. 

Ознако
мление 

с 

минера
льными 

водами 

§12 

9  Истинные 

растворы. 
Способы 

выражения 

концентрации 
растворов 

Растворимость. 

Классификация 
веществ по 

растворимости. 

Истинные 
растворы. Способы 

выражения 

концентрации 

Знают физическую и 

химическую теории 
растворов. Вычисляют 

массовую долю вещества 

в растворе 

фронталь

ный и 
индивиду

альный 

 конспект 
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растворов. 

Массовая доля 
растворенного 

вещества. 

Молярная 
концентрация 

вещества в 

растворе. Гидраты 

и 
кристаллогидраты 

10  Дисперсные 

системы. 
Коллоиды 

(золи и гели). 

Лабораторная 

работа №5 
Ознакомление 

с дисперсными 

системами. 
Инструктаж по 

ТБ на рабочем 

месте. 

Определение и 

классификация 
дисперсных 

систем. Истинные 

и коллоидные 

растворы. Значение 
коллоидных систем 

в жизни человека. 

Специфические 
свойства 

коллоидных систем 

Знакомятся с 

определением и 
классификацией 

дисперсных систем, 

понятиями истинные и 

коллоидные растворы. 
Знакомятся с эффектом 

Тиндаля 

фронталь

ный и 
индивиду

альный 

Л. 5. 

Ознако
мление 

с 

дисперс

ными 
система

ми 

§11 

  Электролитическая диссоциация6 ч  

11  Электролитиче

ская 

диссоциация. 

Реакции 
ионного 

обмена. 

Лабораторная 
работа №6 

Ознакомление 

с коллекцией 
оснований. 

Инструктаж по 

ТБ на рабочем 

месте. 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. 
Теория 

электролитической 

диссоциации 
(ТЭД). Механизм 

диссоциации 

веществ с 
различным типом 

связи. Сильные и 

слабые 

электролиты. 
Основные 

положения ТЭД. 

Качественные 
реакции на 

некоторые ионы. 

Методы 
определения 

кислотности среды. 

Реакции 

гидратации 

Знакомятся с понятиями 

электролиты и 

неэлектролиты, 

примерами сильных и 
слабых электролитов. 

Знают о роли воды в 

химических реакциях. 
Знают сущность 

механизма диссоциации. 

Знают основные 
положения ТЭД 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

  

Л. 6. 

Ознако

мление 
с 

коллек

цией 
основа

ний 

§17 

12  Гидролиз 

неорганических 

и органических 
соединений. 

Лабораторная 

работа №7 

Различные 
случаи 

гидролиза 

солей. №8 
Гидролиз 

хлоридов и 

ацетатов 

Понятие гидролиз. 

Гидролиз 

органических 
веществ. 

Биологическая 

роль гидролиза в 

организме 
человека. Реакции 

гидролиза в 

промышленности. 
Гидролиз 

карбидов, 

Знакомятся с типами 

гидролиза солей и 

органических соединений 

фронталь

ный и 

индивиду
альный 

Л. 7. 

Различ

ные 
случаи 

гидрол

иза 

солей. 
8. 

Гидрол

из 
хлорид

ов и 

ацетато

§18 
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щелочных 

металлов. 
Инструктаж по 

ТБ на рабочем 

месте. 

силицидов, 

фосфидов 

в 

щелочн
ых 

металл

ов 

13  Среда водных 
растворов. 

Водородный 

показатель. 
Лабораторная 

работа № 9 

Испытание 
растворов 

кислот, 

оснований и 

солей 
индикаторами. 

Инструктаж по 

ТБ на рабочем 
месте. 

Гидролиз солей. 
Различные пути 

протекания 

гидролиза солей в 
зависимости от их 

состава. 

Диссоциация воды. 
Водородный 

показатель 

 

Составляют уравнения 
гидролиза солей (1 

ступень), определяют 

характер среды 

самостоят
ельная 

работа 

Л. 9. 
Испыта

ние 

раствор
ов 

кислот, 

основа
ний и 

солей 

индика

торами. 
Электр

онное 

прилож
ение к 

учебни

ку 

конспект 

14  Окислительно-
восстановитель

ные реакции. 

Лабораторная 
работа №10 

Реакция 

замещения 

меди железом в 
растворе 

сульфата меди 

(II). №11 
Получение 

водорода 

взаимодействие
м кислоты с 

цинком. 

Инструктаж по 

ТБ на рабочем 
месте. 

Окислительно-
восстановительные 

реакции (ОВР). 

Окисление и 
восстановление. 

Окислители и 

восстановители. 

Составление 
уравнений ОВР 

методом 

электронного 
баланса. 

Электролиз 

растворов и 
расплавов 

Знакомятся с понятиями 
окислитель, 

восстановитель, 

окисление, 
восстановление. Знают 

отличия ОВР от реакций 

ионного обмена. 

Составляют уравнения 
ОВР методом 

электронного баланса 

фронталь
ный и 

индивиду

альный 

Л. 10. 
Реакци

я 

замеще
ния 

меди 

железо

м в 
раствор

е 

сульфа
та меди 

(II).  

11. 
Получе

ние 

водоро

да 
взаимо

действи

ем 
кислот

ы с 

цинком 

§19 

15  Обобщение и 
систематизация 

материала по 

теме: «Общая 
химия» 

Строение вещества, 
химическая связь, 

кристаллические 

решетки, 
полимеры, 

истинные и 

коллоидные 

растворы. Типы 
химических 

реакций. Скорость 

химических 
реакций. Гидролиз 

Знают понятия вещество, 
химический элемент, 

атом, молекула, 

электроотрицательность
, валентность, степень 

окисления, вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 
строения, классификация 

химических реакций, ТЭД. 

Объясняют зависимость 
свойств веществ от их 

состава и строения, 

природу химической связи 

самостоят
ельная 

работа 

 Подготовить
ся к 

контрольной 

работе 
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16  Контрольная 

работа № 1 по 
теме: 

«Теоретические 

основы общей 
химии» 

Контрольная 

работа № 1 по 
теме: 

«Теоретические 

основы общей 
химии» 

Проводят рефлексию 

собственных достижений 
в познании строения 

атома, строения вещества. 

Анализируют результаты 
контрольной работы и 

выстраивают пути 

достижения желаемого 

уровня успешности 

   

  Химические реакции. Вещества15 ч  

17  Анализ 

контрольной 

работы. 
Классификация 

химических 

реакций в 
органической и 

неорганической 

химии. 
Тепловой 

эффект 

химической 

реакции 

Классификация 

химических 

реакций: по числу 
и составу 

реагирующих 

веществ; по 
изменению 

степеней 

окисления 
элементов, 

образующих 

вещества; по 

тепловому 
эффекту; по 

фазовому составу 

реагирующих 
веществ; по 

участию 

катализатора; по 

направлению. 
Классификация по 

механизму 

(радикальные и 
ионные); по виду 

энергии, 

инициирующей 
реакцию 

(фотохимические, 

радиационные, 

электрохимические 
и 

термохимические) 

Знают, какие процессы 

называются химическими 

реакциями, в чем их суть. 
Устанавливают 

принадлежность 

конкретных реакций к 
различным типам по 

различным признакам 

классификации 

фронталь

ный и 

индивиду
альный 

 §14 

18  Скорость 
химической 

реакции 

Скорость 
гомогенных и 

гетерогенных 

реакций. Энергия 

активации. 
Влияние 

различных 

факторов на 
скорость 

химической 

реакции: природы 

и концентрации 
реагирующих 

веществ, площади 

соприкосновения 
реагирующих 

веществ, 

температуры, 

Знакомятся с понятием 
скорость химической 

реакции. Знают факторы, 

влияющие на скорость 

реакций. Знакомятся с 
понятием о катализаторе и 

механизме его действия. 

Знакомятся с ферментами-
биокатализаторами 

фронталь
ный и 

индивиду

альный 

 §15 
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катализаторов. 

Гомогенный и 
гетерогенный 

катализ. Сравнение 

ферментов с 
неорганическими 

катализаторами 

19  Обратимость 

химических 
реакций. 

Химическое 

равновесие и 
способы его 

смещения 

Обратимые и 

необратимые 
химические 

реакции. 

Химическое 
равновесие. 

Условия смещения 

химического 

равновесия. 
Принцип 

Ле Шателье. Закон 

действующих масс 
для равновесных 

систем. Константа 

равновесия 

Знакомятся с 

классификацией 
химических реакций 

(обратимые и 

необратимые), понятием 
химическое равновесие и 

условиями его смещения 

фронталь

ный и 
индивиду

альный 

 §16 

20  Классификация 
и номенклатура 

неорганических 

соединений. 
Лабораторная 

работа №12 

Ознакомление 

с коллекцией 
металлов. №13 

Ознакомление 

с коллекцией 
неметаллов. 

Инструктаж по 

ТБ на рабочем 
месте. 

Простые и 
сложные вещества. 

Оксиды, их 

классификация; 
гидроксиды 

(основания, 

кислородсодержащ

ие кислоты, 
амфотерные 

гидроксиды). 

Кислоты, их 
классификация; 

основания, их 

классификация; 
соли, их 

классификация. 

Понятие о 

комплексных солях 

Знакомятся с важнейшими 
классами неорганических 

соединений. Определяют 

принадлежность веществ 
к различным классам 

неорганических 

соединений 

проверочн
ая работа 

Л. 12. 
Ознако

мление 

с 
коллек

цией 

металл

ов.  
13. 

Ознако

мление 
с 

коллек

цией 
немета

ллов 

конспект 

21  Металлы и их 

свойства 

Положение 

металлов в ПСХЭ 

Менделеева. 
Металлическая 

связь. Общие 

физические 

свойства металлов. 
Химические 

свойства металлов. 

Взаимодействие с 
простыми и 

сложными 

веществами. 

Оксиды и 
гидроксиды 

переходных 

металлов. 
Зависимость их 

свойств от степени 

окисления металла 

Знают основные металлы, 

их общие свойства. 

Характеризуют свойства 
металлов, опираясь на их 

положение в 

Периодической системе и 

строение атомов 

фронталь

ный и 

индивиду
альный 

 §20 
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22  Общие способы 

получения 
металлов. 

Коррозия 

Основные способы 

получения 
металлов. 

Электролиз. 

Коррозия: 
причины, 

механизмы 

протекания, 

способы 
предотвращения. 

Специфические 

виды коррозии и 
способы защиты. 

Составление 

уравнений ОВР 

электролиза 

Понимают суть 

металлургических 
процессов. Знакомятся с 

причинами коррозии, 

основными типами и 
способами защиты от 

коррозии 

фронталь

ный и 
индивиду

альный 

 §20 

23  Неметаллы и 

их свойства. 

Благородные 
газы 

Положение 

неметаллов в 

ПСХЭ Менделеева. 
Конфигурация 

внешнего 

электронного слоя 

неметаллов. 
Простые вещества 

неметаллы: 

строение, 
физические 

свойства. 

Химические 
свойства. 

Важнейшие 

оксиды, 

соответствующие 
им гидроксиды и 

водородные 

соединения 
неметаллов. 

Инертные газы. 

Изменение 
кислотных свойств 

высших оксидов и 

гидроксидов 

неметаллов в 
периодах и 

группах. 

Зависимость 
свойств кислот от 

неметалла 

Знакомятся с основными 

неметаллами, их 

свойствами. 
Характеризуют свойства 

неметаллов, опираясь на 

их положение в 

Периодической системе. 
Знакомятся с областями 

применения благородных 

газов 

самостоят

ельная 

работа 

 §21 

24  Общая 

характеристика 
галогенов 

Галогены: фтор, 

хлор, бром, йод. 
Распространение в 

природе, 

получение, 
свойства. 

Сравнительная 

активность. 

Поваренная соль, 
соляная кислота 

Знакомятся с основными 

свойствами галогенов, 
областями их 

использования. Знают 

важнейшие соединения 
хлора 

фронталь

ный и 
индивиду

альный 

 §21 

25  Оксиды Строение, 

номенклатура, 

Осваивают состав, 

строение и 

фронталь

ный и 

Электр

онное 

конспект 
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классификация и 

свойства оксидов. 
Важнейшие 

представители 

этого класса. 
Пероксиды 

классификацию оксидов, 

их номенклатуру. 
Характеризуют их 

свойства 

индивиду

альный 

прилож

ение к 
учебни

ку 

26  Кислоты. 

Лабораторная 

работа №14 
Ознакомление 

с коллекцией 

кислот. 
Инструктаж по 

ТБ на рабочем 

месте. 

Строение, 

номенклатура,  

классификация и 
свойства кислот. 

Важнейшие 

представители 
этого класса. 

Особенности 

свойств серной и 

азотной кислоты, 
муравьиной и 

уксусной кислоты 

Осваивают 

классификацию, 

номенклатуру кислот. 
Характеризуют их 

свойства 

фронталь

ный и 

индивиду
альный 

Л. 14. 

Ознако

мление 
с 

коллек

цией 
кислот 

§22 

27  Основания. 
Лабораторная 

работа №15 

Получение и 

свойства 
нерастворимых 

оснований. 

Инструктаж по 
ТБ на рабочем 

месте. 

Строение, 
номенклатура, 

классификация и 

свойства 

оснований. 
Растворимые и 

нерастворимые 

основания. 
Важнейшие 

представители 

класса. 

Особенности 
органических 

оснований 

Осваивают 
классификацию и 

номенклатуру оснований. 

Характеризуют их 

свойства 

фронталь
ный и 

индивиду

альный 

Л. 15. 
Получе

ние и 

свойств

а 
нераств

оримых 

основа
ний 

§23 

28  Соли  Строение, 
номенклатура, 

классификация и 

свойства солей. 

Кислые, средние и 
основные соли. 

Важнейшие 

представители 
класса. 

Комплексные соли, 

кристаллогидраты 

Осваивают 
классификацию и 

номенклатуру солей. 

Характеризуют их 

свойства 

фронталь
ный и 

индивиду

альный 

 §24 

29  Генетическая 
связь между 

классами 

соединений 

Понятие о 
генетической связи 

и генетических 

рядах в 
неорганической 

химии. 

Генетические ряды 
металла и 

неметалла. 

Генетические ряды 

органических 
соединений. 

Понятие о 

комплексных 
соединениях 

Знакомятся с важнейшими 
свойствами изученных 

классов неорганических 

соединений 

самостоят
ельная 

работа 

 §25 

30  Обобщение и 

систематизация 

Систематизация 

материала по теме: 

Знают основы 

классификации и 

фронталь

ный и 

 §20-25 
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знаний по теме: 

«Неорганическ
ие вещества»  

«Неорганические 

вещества». 
Отработка 

теоретического 

материала в рамках 
данной темы 

номенклатуры 

неорганических веществ. 
Знают важнейшие 

свойства изученных 

классов соединений. 
Составляют уравнения 

реакций в ионном виде и 

ОВР 

индивиду

альный 

31  Контрольная 
работа № 2 по 

теме: 

«Неорганическ
ие вещества» 

Контрольная 
работа № 2 по 

теме: 

«Неорганические 
вещества» 

Проводят рефлексию 
собственных достижений 

в познании свойств 

основных классов 
неорганических веществ и 

химических реакций. 

Анализируют результаты 

контрольной работы и 
выстраивают пути 

достижения желаемого 

уровня успешности 

   

  Итоговое повторение 3 ч  

32  Анализ 

контрольной 

работы. 
Практическая 

работа № 1 

«Получение, 

собирание и 
распознавание 

газов» 

Инструктаж по 
ТБ на рабочем 

месте. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении 
данной работы. 

Способы 

получения и 

собирания газов в 
лаборатории. 

Распознавание 

водорода, 
углекислого газа, 

кислорода, 

аммиака. 
Деполимеризация 

полимеров 

Знают основные правила 

ТБ. Знают основные 

способы получения, 
собирания и 

распознавания газов 

(водород, кислород, 

аммиак, углекислый) в 
лаборатории. Собирают 

прибор для получения 

газов в лаборатории 

фронталь

ный и 

индивиду
альный 

Практи

ческая 

работа 
№ 1 

«Получ

ение, 

собира
ние и 

распозн

авание 
газов» 

(учебни

к). 
Электр

онное 

прилож

ение к 
учебни

ку 

Стр. 217 

33  Практическая 
работа № 2 

«Распознавание 

веществ»Инстр

уктаж по ТБ на 
рабочем месте.  

Правила техники 
безопасности при 

выполнении 

данной работы. 

Качественные 
реакции 

Знают основные правила 
ТБ. Осваивают 

качественные реакции на 

хлориды, сульфаты, 

ацетат-ион и ион аммония. 
Определяют по 

характерным свойствам 

белки, глюкозу, глицерин  

фронталь
ный и 

индивиду

альный 

Практи
ческая 

работа 

№ 2 

«Распоз
навание 

вещест

в» 
(учебни

к). 

Электр
онное 

прилож

ение к 

учебни
ку 

Стр. 220 

34  Подведение 

итогов. 
ВПР по химии. 

Подведение итогов 

проделанной 
работы за 10– 

11 классы 

Подводят итоги 

проделанной работы за 
два года обучения курса 

химии.  
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Формирование учебно-методического комплекса проводилось в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, утверждённым МОиН РФ. При этом учитывалось наличие программного и 

учебно-методического обеспечения завершённой авторской линии. 

 Учебник: Габриелян, О. С. Химия, 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень. / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А.Сладков. – М. : Просвещение, 2020. 

 Методические пособия: Габриелян О. С. и др. Настольная книга учителя. Химия. 11 класс: в 

2 ч. – М. : Дрофа, 2003. 

 

 Дидактические материалы:  

1. Радецкий, А. М. Химический тренажёр: задания для организации самостоят. работы учащихся 

8-9 и 10-11 кл. – М. : Просвещение, 2007. 

2. Воловик, В. Б. Общая и неорганическая химия: Вопросы, упражнения, задачи, тесты. 

Пособие для старшеклассников / В. Б. Воловик, Е. Д. Крутецкая. – СПб : СМИО Пресс, 2012. 

3. Косова, О. Ю. Единый государственный экзамен: Химия: рабочая тетр. /  

О. Ю. Косова, Л. В. Вятченникова, О. В. Гамзина. – Челябинск : Взгляд, 2009. 

 Инструментарий для отслеживания результатов:  

1. Габриелян, О. С. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия, 

11» / О.С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2004. 

2. Добротин, Д. Ю. Химия. 11 класс. Контрольные работы в новом формате /  

Д. Ю. Добротин, М. Г. Снастина. – М. : «Интеллект-Центр», 2012.  

3. Единый государственный экзамен. Химия. / Авторы: О. Ю.Косова, Л. Л. Егорова – Челябинск: 

Взгляд, 2004. 

4. Медведев, Ю. Н. Химия. Типовые тестовые здания / Ю. Н. Медведев. – М. : Издательство 

«Экзамен», 2014. – 111 с.  

 

Дополнительная литература для учителя 

 

1. Алексинский, В. Н. Занимательные опыты по химии : Книга для учителя /  

В. Н. Алексинский. – 2-е изд., испр. – М. : Просвещение, 1995. – 96 с. 

2. Аликберова, Л. Ю. Полезная химия : задачи и истории /  

Л. Ю. Аликберова, Н. С. Рукк. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2008. – 187 с. 

3. Давыдов, В. Н. Техника безопасности при работах по химии /  

В. Н. Давыдов, Э. Г. Злотников. – СПб., М. : САГА : ФОРУМ, 2008. – 112 с. 

4. Макареня, А. А. Повторим химию : для поступающих в вузы : Практ. пособие. – М. : Высш. 

шк., 1989. – 271 с. 

5. Малышкина, В. Занимательная химия / В. Малышкина. – СПб. : Тригон, 1998. – 576 с.  

6. Назарова, Т. С. Химический эксперимент в школе / Т. С. Назарова,  

А. А. Грабецкий, В. Н. Лаврова. – М. : Просвещение, 1987. – 240 с. 

7. Оганесян, Э. Т. Важнейшие понятия и термины в химии: справ. пособие / Э. Т. Оганесян. – 

М. : Высш. шк., 1993. – 352 с. 

8. Пичугина, Г. В. Химия и повседневная жизнь человека / Г. В. Пичугина. – 2-е изд, стереотип. 

– М. : Дрофа, 2006. – 252 с.  

9. Степин, Б. Д. Занимательные задания и эффектные опыты по химии /  

Б. Д. Степин, Л. Ю. Аликберова. – М. : Дрофа, 2002. – 432 с. 

10. Хомченко, Г. П. Химия (для подготовительных отделений) : учебник /  

Г. П. Хомченко. – 3-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 1993. – 368 с.  



23 

 

 

Дополнительная литература для учащихся 

 

1. Аликберова, Л. Ю. Полезная химия : задачи и истории / Л. Ю. Аликберова,  

Н. С. Рукк. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2008. – 187 с. 

2. Бусев, А. И. Определения, понятия, термины в химии : Пособие для учащихся /  

А. И. Бусев, И. П. Ефимов. – 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1981. – 192 с. 

3. Макареня, А. А. Повторим химию: Для поступающих в вузы; Практ. пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1989. 

4. Малышкина, В. Занимательная химия / В. Малышкина. – СПб. : Тригон, 1998. – 576 с. 

5. Мартыненко, Б. В. Химия : кислоты и основания : Пособие для учащихся 8 – 11 кл. 

общеобразоват. учреждений / Б. В. Мартыненко. – М. : Просвещение, 2000. – 128 с.  

6. Рюмин, В. В. Занимательная химия : [для ст. школ. возраста] /  

В. В. Рюмин. – М. : Просвещение, 2011. – 144 с. 

7. Химия: справочные материалы: кн. для учащихся / Ю. Д. Третьяков, Н. Н. Олейников, Я. А. 

Кеслер и др.; под ред. Ю. Д. Третьякова. – 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1994. – 287 с. 

8. Хомченко, Г.  П. Химия (для подготовительных отделений): Учебник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Высш. шк., 1989.  

9. Хомченко Г. П., Хомченко И. Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы – 4-е изд., 

испр. и доп. – М.: РИА Новая Волна: Издательство Умеренков, 2007. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://isuchaemchemi.blogspot.com/ - образовательный блог учителя химии «Изучаем химию с 

интересом».  

http://www.chem.msu.su/rus/school_edu - Школьное химическое образование в России: стандарты, 

учебники, олимпиады, экзамены.  

http://www.en.edu.ru Естественно-научный образовательный портал.  

http://www.alhimik.ru АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море химических веществ и явлений.  

http://www.chemistry.narod.ru Мир Химии. Качественные реакции и получение веществ, примеры. 

Справочные таблицы. Известные ученые - химики.  

 

 

Контрольно- измерительные материалы. 

I вариант 

1. H2, O2, N2 – данные вещества образованы:  

а) ковалентной полярной        б) ионной  

в) металлической                        

г) ковалентной неполярной 

2. Только ковалентная связь наблюдается в соединении с 

формулой: 

а) Ba(OH)2         б) NH4NO3         в) H2SO4          г) Li2CO3  

3. Полярная ковалентная связь наблюдается в следующем 

веществе: 

а) углекислый газ        б) алмаз          

II вариант 

1. Между атомами каких элементов 

химическая связь будет иметь ионный 

характер:  

а) Li и F         б) C и O         в) S и CI           

г) Si и H 

2. Только ковалентная связь наблюдается в 

соединении с формулой: 

а) Mg(OH)2         б) NH4NO3         в) K2SO4          

г) H2CO3  

3. Только ионные связи наблюдается в 

веществе: 

http://isuchaemchemi.blogspot.com/
http://www.chem.msu.su/rus/school_edu
http://www.en.edu.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
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 в) сера                          г) фосфор 

4. Найдите вещество, имеющее металлический тип связи: 

а) мышьяк         б) галлий          

в) фосфор         г) иод  

5. Укажите название вещества, молекулы которого способны к 

образованию водородных связей: 

а) водород                                   

б) гидрид  натрия  

в) муравьиная кислота              

г) метан 

6. Вещество, образованное элементами с порядковыми номерами 1 

и 9, имеет кристаллическую решетку:  

а) атомную                       б) молекулярную 

в) ионную                         г)металлическую 

7. Воск имеет строение: 

а) твердое кристаллическое              

б) жидкое  

в) газообразное                                      

г)твердое аморфное 

8. Установите соответствие между составом атома и положением 

элемента в Периодической системе. 

Состав атома:             Положение элемента 

            в Периодической системе: 

1) 19р, 20п, 19ē;                           А) 4-й период IIIБ    

2) 21 р, 24п, 21ē                          Б) 4-й период IA. 

3) 29р, 35n, 29ē;                              В) 4-й период IIIA  

4) 31 р, 39п, 31ē.                           Г) 4-й период IБ 

9. Установите соответствие между типом элемента и химическим 

элементом. 

Тип элемента: Химический элемент: 

1) s; А) калий; 

2) р;                                             Б) фосфор; 

3) d. В) неон; 

Г) цинк. 

 

10. Установите соответствие между дисперсной системой и 

агрегатным состоянием дисперсной фазы и дисперсионной среды. 

а) оксид натрия                       

б) сульфат меди          

в) гидроксид кальция           

г) сероводород 

4. Найдите вещество, имеющее 

металлический тип связи: 

а) ртуть         б) хлор          

в) сера         г) кремний  

5. Укажите название вещества, молекулы 

которого способны к образованию 

водородных связей: 

а) водород                                   б) гидрид 

кальция  

в) уксусная кислота                    г) пропан 

6. Вещество, образованное элементами с 

порядковыми номерами 35 и 12, имеет 

кристаллическую решетку:  

а) атомную                       б) молекулярную 

в) ионную                         г) металлическую 

7. Метан имеет строение: 

а) твердое кристаллическое              

б) жидкое  

в) газообразное                                   

г) твердое аморфное 

8. Установите соответствие между составом 

атома и положением элемента в 

Периодической системе. 

Состав атома:             Положение 

элемента 

            в Периодической системе: 

1)38р, 50п, 38ē;                          А) 5-й период 

IIБ  

2)48р, 64п, 48ē;                        Б) 5-й период VI 

      3)42р, 54n, 42ē;                             В) 5-й 

период IIA  

4)52 р, 76п, 72ē.                          Г) 5-й период 

VIБ  

9. Установите соответствие между типом 

элемента и химическим элементом. 

Тип элемента: Химический элемент: 
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Дисперсная система: Агрегатное состояние 

                                                                 дисперсной фазы /                                                                  

дисперсионной среды: 

1) минеральная вода А) газ / жидкость 

2) снежный наст Б) газ / твердое в-во       

3)нержавеющая сталь          В) твердое вещество /  

                                твердое в-во. 

11. Вычислить молярность 20%-го раствора НСl плотностью 1,10 

г/мл 

1)s; А) кальций; 

2)р;                                             Б) ванадий; 

3)d. В) теллур; 

Г) молибден. 

 

10. Установите соответствие между 

дисперсной системой и агрегатным 

состоянием дисперсной фазы и 

дисперсионной среды. 

Дисперсная система: Агрегатное 

состояние 

                                                                 

дисперсной фазы /  

                                                                 

дисперсионной среды: 

1)чугун; А) твёрдое вещество / газ          

2)смог; Б) газ / твердое вещество 

3)пористый шоколад             В) твердое 

вещество/ 

 твердое вещество. 

11. Вычислить молярность 10%-го раствора 

Н2SO3 плотностью 1,03 г/мл. 
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