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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа курса химии 11 класс (базовый уровень) составлена на осно-

ве следующих нормативных документов: 

 Программа разработана на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему об-

разованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) 

 Авторская программа к линии УМК О. С. Габриеляна. Химия. Базовый уровень. 

10-11 классы. Москва, Дрофа, 2017. 

Цели: 
освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины ми-

ра, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообраз-

ных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современ-

ных технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в про-

цессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различ-

ных источников информации, в том числе компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного об-

щества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окру-

жающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практиче-

ских задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоро-

вью человека и окружающей среде.  

 

Задачи: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познава-

тельную деятельность (от постановки цели до получения и оценки резуль-

тата); 

  использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; исследование несложных реальных связей и за-

висимостей;  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

  поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного ти-

па; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приво-
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дить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах;  

  оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, вы-

полнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологиче-

ских требований;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Габриелян О.С. Химия 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобра-

зовательных учреждений/ 4-е изд., стереотип - М. : Дрофа, 2019 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития уча-

щихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения химии. Осо-

бенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлена специ-

фикой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций 

и путей управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, материа-

лов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные 

стержневые линии: «вещество», «химическая реакция», «применение веществ», «язык 

химии». 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебным планом школы на изучение предмета химии отводится 1 час в неде-

лю. В связи с особенностями календарного учебного графика и расписанием уроков в 

2022-2023 учебном году в 11 классе программа будет выполнена за 34 часа.  

Формы организации учебного процесса 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (ввод-

ные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки форми-

рования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученно-

го материала, обобщающие уроки).  

Важными формами деятельности учащихся являются: 

-. практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке 

опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при ис-

пользовании и преобразовании окружающей среды;  
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- развитие практических умений в работе с дополнительными источниками ин-

формации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литера-

турой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  

В преподавании курса природоведения используются следующие формы работы 

с учащимися: 

 работа в малых группах (2-5 человек); 

 подготовка сообщений; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение лабораторных работ 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Специфика предмета не позволяет использовать устный опрос регулярно, по-

этому такая форма контроля используется эпизодически. Основными формами кон-

троля являются самостоятельные, лабораторные и практические работы по каждой те-

ме, тесты, полугодовые или годовые контрольные работы.  

В контрольных работах предлагаются задания разного уровня сложности, а кри-

терии оценивания приводятся в каждой конкретной работе. В зависимости от времен-

ных ресурсов и подготовленности учеников число обязательных заданий может быть 

уменьшено, часть из них переводится в разряд дополнительных. Самостоятельные и 

лабораторные работы выполняются в классе и могут иметь различные уровни сложно-

сти. 

 

Основные направления воспитательной деятельности (из Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 

1. Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 
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 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивно-

го участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том чис-

ле в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значи-

мой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социаль-

ной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок лич-

ности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, со-

циальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к за-

щите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе разви-

тия программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Россий-

ской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-

дия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 
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 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и пла-

нов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и кинематогра-

фическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценно-

стям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, про-

живающих в Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отече-

ственным и мировым произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народно-

го творчества. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, за-

нятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового  

 питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотиче-

ской и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
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 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам тру-

довой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобили-

зуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих дей-

ствий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действи-

ям, приносящим вред экологии. 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколе-

ния, поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинте-

ресованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

 

Планируемые личностные и метапредметные                         результаты освоения курса 

химии 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются формиро-

вание и развитие следующих умений: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей обра-

зовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентиро-
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ванной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуаци-

ях; 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» являются форми-

рование и развитие следующих умений. 

Выпускник научится: 

 использовать умения и навыки различных видов познавательной деятель-

ности, примененять основные методы познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использоватьосновные интеллектуальные операции: формулирование ги-

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

следственных связей, поиск аналогов; 

 уметь генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа-

лизации; 

 уметь определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реали-

зации цели и применять их на практике; 

 использовать различные источники для получения химической информа-

ции, понимать зависимость содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации. 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опре-

делять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явле-

ния. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характери-

стик объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, произво-

дить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 
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 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опре-

делять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь. 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; определять цели и функции участников, способы взаимодействия; пла-

нировать общие способы работы; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической хи-

мии 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 распо-

знавания 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 ве-

ществ для обоснования принципиальной возможности получения органических соеди-

нений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и след-

ствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний. 

Предметные результаты: 

 умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать 

на основе положения в периодической системе Д. И. Менделеева;  

 формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, 

виды химических реакций и т. п.; 

  определение по формулам состава неорганических и органических ве-

ществ, валентности атомов химических элементов или степени их окисления; 

 понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и 

уравнения; 

  умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные га-

зы) и сложные (бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — 

кислоты, основания, амфотерные гидроксиды —и соли) вещества; 

  формулирование периодического закона, объяснение структуры и инфор-

мации, которую несѐт периодическая система химических элементов Д. И. Менделее-

ва, раскрытие значения периодического закона; 

 умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и 

типы кристаллических решѐток; 
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  описание строения атомов химических элементов с порядковыми номера-

ми 1—20 и 26, отображение их с помощью схем; 

  составление формул оксидов химических элементов и соответствующих 

им гидроксидов; 

  написание структурных формул молекулярных соединений и формульных 

единиц ионных соединений по валентности, степени окисления или заряду ионов; 

  умение формулировать основные законы химии: постоянства состава ве-

ществ молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

  умение формулировать основные положения атомно-молекулярного уче-

ния и теории электролитической диссоциации; 

  определение признаков, условий протекания и прекращения химических 

реакций; 

  составление молекулярных уравнений химических реакций, подтвержда-

ющих общие химические свойства основных классов неорганических веществ и отра-

жающих связи между классами соединений; 

 составление уравнений реакций с участием электролитов также в ионной 

форме; 

  определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к 

определѐнному типу или виду; 

 составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с по-

мощью метода электронного баланса;  

  применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики 

химических свойств веществ; 

  определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат-и карбо-

нат-анионов и катиона аммония в растворе; 

 объяснение влияния различных факторов на скорость химических реак-

ций; 

  умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодиче-

ской системе элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и хими-

ческие свойства; 

  объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указа-

нием еѐ причин; 

  установление различий гидро-, пиро-и электрометаллургии ииллюстриро-

вание этих различий примерами промышленных способов получения металлов; 

  умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также 

водорода, кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими 

простых веществ и важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получе-

ние, физические и химические свойства, применение);  

  умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неѐ; 

  умение производить химические расчѐты с использованием понятий 

«массовая доля вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объѐм» по 

формулам и уравнениям реакций; 

 описание свойств и практического значения изученных органических ве-

ществ; 

  выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание 

неорганических веществ по соответствующим признакам; 
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 соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборато-

рии). 

 

Предметные результаты 

  

Знать /понимать  

важнейшие химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекуляр-

ная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, ва-

лентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества мо-

лекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, элек-

тролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановле-

ние, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия гомология;  

 

основные законы химии: 

 сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; основные тео-

рии химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органиче-

ских соединений;  

важнейшие вещества и материалы:  

основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, 

аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мы-

ла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические во-

локна, каучуки, пластмассы.  

Уметь называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенкла-

туре;  

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

 характеризовать:  

 химические элементы малых периодов на основе их положения в периодической 

системе Д. И. Менделеева; 

 общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неоргани-

ческих и органических соединений;  

 строение и химические свойства изученных органических соединений;  

объяснять: 

 зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

 природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различ-

ных факторов; 

  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз дан-

ных, ресурсов Интернета); 
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  использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производ-

стве;  

 определение возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века и другие живые организмы;  

 безопасного общения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема I. Строение вещества (13ч.) 

Атом – сложная частица. Состояние электронов в атоме. Развитие представле-

ний о строении атома. Модели строения атома. Ядро и электронная оболочка. Элемен-

тарные частицы: протоны, нейтроны, электроны. Изотопы. Электронная оболочка 

атома. Электронный слой (энергетический уровень). Орбиталь, электронные облака. 

Особенности строение электронных оболочек атомов. Порядок заполнения электрона-

ми энергетических уровней и подуровней. Электронные конфигурации атомов хими-

ческих элементов. 

Периодический закон и строение атома. Биография Д.И. Менделеева. Открытие 

Периодического закона и создание Периодической системы. Периодический закон и 

периодическая система Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Закономер-

ности изменения свойств атомов в периодах и группах (главных подгруппах). Значе-

ние Периодического закона и Периодической системы Д.И. Менделеева. Стартовая 

контрольная работа. 

Химическая связь. Благородные газы, особенности строения их атомов. Процес-

сы восстановления и окисления. Катионы и анионы. Ионная химическая связь. Схемы 

образования веществ с ионной химической связью. Кристаллические решетки. Ион-

ные кристаллические решетки. Примеры веществ с ионными кристаллическими ре-

шетками и их свойства. Классификация ионов: по составу (простые и сложные), по 

знаку заряда (катионы и анионы). 

Ковалентная химическая связь. Ковалентная химическая связь. Схемы образова-

ния ковалентной химической связи. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность молекул. Механизмы образования ковалент-

ной химической связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Примеры 

веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками и их свойства. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Ме-

таллическая кристаллическая решетка, физические свойства металлов: пластичность, 

электро- и теплопроводность, металлический блеск. Металлические сплавы (бронза, 

чугун, сталь, дюралюминий). 

Водородная связь. Механизм образования водородной связи. Внутримолекуляр-

ная и межмолекулярная водородная связь. Водородная связь в белках и нуклеиновых 

кислотах. 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Пластмассы. Классифи-

кация полимеров по происхождению (биополимеры, искусственные и синтетические 

полимеры) и по отношению к нагреванию (термопласты и термореактопласты). При-

меры пластмасс. Волокна. Природные волокна (животные, растительные и минераль-

ные), химические волокна (искусственные и синтетические). Неорганические полиме-

ры. 
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Агрегатные состояния веществ (газообразное, жидкое и твердое). Закон Авогад-

ро. Молярный объем газов. Воздух и природный газ – природные газообразные смеси. 

Водород. Кислород и озон. Кислотные дожди. Парниковый эффект. Углекислый газ. 

Аммиак. Этилен. 

Жидкие вещества. Вода, ее биологическая роль. Круговорот воды в природе. 

Применение воды в промышленности, сельском хозяйстве и быту. Жесткость воды. 

Временная и постоянная жесткость воды и способы ее устранения. Кислые соли. Ми-

неральные воды. Жидкие кристаллы, их использование. 

Твердые вещества. Кристаллические и аморфные вещества. Применение аморф-

ных веществ. 

Дисперсные системы. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Классификация 

дисперсных систем по агрегатному состоянию. Классификация дисперсных систем по 

размеру частиц фазы. Эмульсии. Суспензии. Аэрозоли. 

Состав вещества. Закон постоянства состава вещества. Информация, которую 

можно получить из молекулярной формулы (формульной единицы). Смеси. Массовая 

и объемная доля компонента смеси. Массовая доля растворенного вещества. Массовая 

доля примесей. Массовая доля продукта реакции. Молярная концентрация. 

Демонстрации: 

Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менде-

леева 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия 

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита 

(или кварца). Модель молекулы ДНК.  

Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюми-

ния, природные алюмосиликаты).  

Модель молярного объема газов.  

Три агрегатных состояния воды.  

Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления.  

Жесткость воды и способы ее устранения.  

Приборы на жидких кристаллах.  

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей 

и золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты.  

1. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств.  

Практические занятия: 

1. Решение расчетных задач на массовую и объемную долю. Доля выхода про-

дукта реакции от теоретически возможного. 

2. Решение задач на растворы, имеющие практическое значение 

Лабораторная работа: 

Газообразные вещества 

 

Тема II. Химические реакции (8 ч.) 

Химические реакции, или химические явления. Классификация химических ре-

акций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена, условия их протекания. 
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Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химической реакции. Термохи-

мическое уравнение. Гомогенные и гетерогенные реакции. 

Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической ре-

акции. Правило Вант-Гоффа. Ферменты. Ингибиторы. Обратимость химической реак-

ции. Необратимые и обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шате-

лье. Условия смещения равновесия в реакции синтеза аммиака. Выбор оптимальных 

условий. 

Роль воды в химических реакциях. Растворение как физико-химический про-

цесс. Электролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые элек-

тролиты. Кислоты, основания и соли в свете электролитической диссоциации. Водо-

родный показатель (pH) раствора. Реакции гидратации. Гидролиз в органической и не-

органической химии. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Электронный баланс. Электролиз. Элек-

тролиз расплава и раствора хлорида натрия. Получение алюминия. Применение элек-

тролиза в промышленности. 

Демонстрации: 

Превращение красного фосфора в белый.  

Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами 

цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, желе-

за) с соляной кислотой.  

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры.  

Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) 

и каталазы сырого мяса и сырого картофеля.  

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Взаимодействие лития и натрия с водой.  

Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученно-

го раствора лакмусом.  

Образцы кристаллогидратов.  

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавле-

ния раствора.  

Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов 

цинка или свинца (II). 

Получение мыла.  

Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II).  

Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты: 

2. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.  

3 Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.  

4. Различные случаи гидролиза солей. 

Практические работы: 
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1. Химическое равновесие в растворах 

2. Гидролиз солей 

Лабораторная работа: 

Окислительно-восстановительные реакции 

 

Тема III. Вещества и их свойства (11 ч.) 

Металлы. Химические свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, во-

дой, растворами кислот и солей, металлотермия. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. Коррозия металлов. Химическая и 

электрохимическая коррозия. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Водородные соединения неметаллов. 

Кислоты. Классификация и химические свойства кислот. Особенности взаимо-

действия концентрированной серной кислоты и азотной кислоты любой концентрации 

с металлами. Качественные реакции на анионы кислот. 

Основания. Классификация оснований. Химические свойства оснований. 

Соли. Классификация солей и важнейшие представители. Качественные реакции 

на катионы. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетические ряды органических соедине-

ний. 

Итоговая контрольная работа по курсу химии. 

Демонстрации: 

Коллекция образцов металлов.  

Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой.  

Горение магния и алюминия в кислороде.  

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой.  

Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой.  

Алюминотермия.  

Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой.  

Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания.  

Коллекция образцов неметаллов.  

Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия.  

Коллекция природных органических кислот.  

Разбавление концентрированной серной кислоты.  

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и 

медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат каль-

ция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II).  

Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, 

их способность к разложению при нагревании.  

Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты: 

5. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 1 

6. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами.  

7. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) осно-

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

Практическая работа: 
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Соли, классификация, свойства, качественные реакции на катионы и анионы 

 

Тема IV. Химия и современное общество (2 ч) 

Производство аммиака и серной кислоты. 

Понятие о химической технологии. Химические реакции в производстве аммиа-

ка и серной кислоты. Общая классификационная характеристика реакций синтеза в 

производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства. 

Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, эколо-

гичного товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации: 

Модель промышленной установки получения серной кислоты.  

Модель колонны синтеза аммиака.  

Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.  

Лабораторные опыты: 

17.Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных 

товаров 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки практические 

занятия 

лабораторные 

занятия 

контроль зна-

ний 

1 Строение веще-

ства 

13 12   2 

2 Химические реак-

ции 

8 5 2 1  

3 Вещества и их 

свойства 

11 9 1  1 

4 Химия и совре-

менное общество 

2 2    

 Всего: 34 27 3 1 3 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (11 класс) 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Дата Виды и 

формы кон-

троля 
План Факт 

 Строение вещества 13 ч    

1 Инструктаж по ТБ при работе в кабине-

те химии. Строение атома 

1 07.09  Беседа 

2 Особенности строения электронных 

оболочек атомов химических элементов 

1 14.09   

3 Стартовая контрольная работа 1 21.09  Контроль-

ная опбота 

4 Периодический закон и Периодическая 
система химических элементов Д.И. 
Менделеева 

1 28.09   

5 Химическая связь. Ионная и ковалент-
ная химические связи. 

1 05.10  Комбини-

рованный 

опрос 

6 Металлическая и водородная химиче-
ские связи. Единая природа химических 
связей 

1 12.10  Комбини-

рованный 

опрос 

7 Полимеры органические и неорганиче-
ские 

1 19.10  Комбини-

рованный 

опрос 

8 Газообразные вещества 1 26.10   

9 Жидкие вещества 1 09.11  Комбини-

рованный 

опрос 

10 Твердые вещества 1 16.11   

11 Дисперсные системы 1 23.11  Беседа 

Комбини-

рованный 

опрос 

12 Состав вещества и смеси 1 30.11  Комбини-

рованный 

опрос 

13 Решение задач по теме «Строение веще-
ства» 

1 07.12   

 Химические реакции 8 ч    

14 Полугодовая контрольная работа 1 14.12  Контроль-

ная работа 
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15 Классификация химических реакций. 

Скорость химической реакции 

1 21.12  Комбини-

рованный 

опрос 

16 Обратимость химических реакций. Хи-

мическое равновесие и способы его 

смещения. Практическая работа № 1 

«Химическое равновесие в растворах» 

1 28.12  Практиче-

ская работа 

17 Гидролиз органических и неорганиче-

ских соединений. Среда водных раство-

ров. Водородный показатель. Практи-

ческая работа № 2 «Гидролиз солей» 

1 11.01 

 

 Практиче-

ская работа 

18 Окислительно-восстановительные реак-

ции. Лабораторная работа № 2 «Окис-

лительно-восстановительные реакции» 

1 18.01  Лаборатор-

ная работа  

19 Электролиз растворов и расплавов. 1 25.01   

20 Практическое применение электролиза. 1 1.02  Комбини-

рованный 

опрос  

21 Обобщение по теме «Химические реак-

ции» 

1 08.02   

 Вещества и их свойства 11 ч    

22 Металлы и их свойства 1 15.02  Комбини-

рованный 

опрос 

23 Неметаллы и их свойства 1 22.02  Комбини-

рованный 

опрос 

24 Неорганические и органические кисло-

ты 

1 01.03   

25 Неорганические и органические основа-

ния 

1 15.03  Комбини-

рованный 

опрос 

26 Неорганические и органические амфо-

терные соединения 

1 22.03  Комбини-

рованный 

опрос 

27 Соли органических и неорганических 

кислот 

1 

 

05.04  Комбини-

рованный 

опрос 

28 Практическая работа № 3. «Соли, 

классификация, свойства, качественные 

реакции на катионы и анионы» 

1 12.04  Практиче-

ская работа 

29 Комплексные соединения 1 19.04  Комбини-

рованный 

опрос 

30 Итоговая контрольная работа  1 26.04  Итоговая 

к.р 
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31 Анализ итоговой контрольной работы 1 03.05   

32 Обобщение и систематизация знаний по 

курсу химии 

1 10.05   

 Химия и современное общество 2 ч     

33 Химическая технология. Производство 
аммиака и серной кислоты. 

1 17.05  Беседа 

34 Химическая грамотность как компо-
нент общей культуры человека. 

1 24.05  Беседа 
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