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Ожидаемые результаты 
 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) 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 или трудовой деятельности; 

— 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. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) 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, обобщение и конкретизация, выявление причинноследственных 

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 

(полного) 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; 
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— 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 элементов 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; 

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. 
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Содержание программы 
 

     11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Периодический закон и строение атома (4 ч) 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки классификации 

химических элементов. 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. 

Строение атома. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. 

Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. 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. 

Тема 2. Строение вещества (11 ч) 

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

Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. a- и 

p-связи. 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. Формульная единица вещества. Относительность 

деления химических связей на типы. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость 

электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). 

Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее 

биологическая роль. 

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

и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные 

свойства. 

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. Классификация веществ по степени их чистоты. 

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

Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение 

дисперсных систем в природе и жизни человека.  

Тема 3. Электролитическая диссоциация (7 ч) 

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

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-химический 

процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация 

вещества. Минеральные воды. 
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Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической 

диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и 

органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические 

свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. 

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

Соли кислые и осно вные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств металлов. 

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

Гидролиз органических веществ, его значение. 

Тема 4. Химические реакции (12 ч) 

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. Решение задач на 

химическую кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный 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. Синтез аммиака в промышленности. Понятие 

об оптимальных условиях проведения технологического процесса. 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. Различные формы Периодической системы Д.  И.  Менделеева. 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. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект 

Тиндаля. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 
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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. 

Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция 

нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде 

оснований при нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, 

щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся 

солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. 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. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его 

свойств. Ознакомление с дисперсными системами. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или 

воды. Взаимодействие соляной кислоты с цинком, оксидом меди (II), гидроксидом меди (II), 

карбонатом кальция. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с соляной кислотой в присутствии 

фенолфталеина, с раствором хлорида железа (III), с раствором соли алюминия. Взаимодействие 

раствора сульфата меди (II) с железом, известковой водой, раствором хлорида кальция. Получение 

гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды с оксидом углерода  (IV) (выдыхаемый 

воздух). Испытание индикатором растворов гидролизующихся и негидролизующихся солей. Реакция 

замещения меди железом в растворе сульфата меди (II). Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Получение водорода взаимодействием кислоты 

с цинком. Ознакомление с препаратами бытовой химии, содержащими энзимы. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений.  
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Учебно-тематический план по химии для 11 класса  

 

№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 
Цели и задачи 

Объект контроля 

(знать, уметь) 

1-4 
 

Периодический 

закон и строение 

атома  

4 

(1 – к.р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Актуализировать, 

обобщить и углубить 

знания учащихся о 

строении атома, 

структуре 

периодической 

таблицы, 

формулировках 

периодического 

закона. Развивать 

умения давать 

характеристику 

элемента по его 

положению в 

периодической 

таблице. 

Способствовать 

формированию 

научного 

мировоззрения об 

атомном строении 

веществ.
 

Знать: важнейшие 

химические понятия: 

химический элемент, атом, 

молекула, относительная 

атомная и молекулярная 

массы, электронная 

орбиталь, энергетический 

уровень и подуровень, 

изотопы; три формулировки 

периодического закона; 

структуру периодической 

системы; закономерности 

изменения свойств 

элементов в пределах 

периодов и групп; 

физический смысл номера 

группы, периода; строение 

атома. 

Уметь: характеризовать 

элементы малых периодов по 

их положению в 

периодической системе Д. И. 

Менделеева; составлять 

схемы электронного 

строения атомов, 

электронные и графические 

формулы.
 

5-15 Строение вещества 11 

(1 – п.р., 5 – 

л.о., 2 – к.р.) 

Актуализировать 

знания учащихся о 

видах химической 

связи, полимерах. 

Продолжить 

формировать умения 

составлять схемы 

образования 

различных типов 

связи, определять тип 

связи. Обобщить и 

углубить знания 

учащихся о 

газообразных, 

твѐрдых и жидких 

веществах 

(особенности 

строения, свойства, 

значения); дополнить 

эти знания понятиями 

о жидких кристаллах, 

Знать: важнейшие 

химические понятия: 

вещество, ион, химическая 

связь, моль, молярная масса, 

молярный объѐм, вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения, 

мономер, полимер, степень 

полимеризации, структурное 

звено, жѐсткость воды, 

дисперсные системы; закон 

постоянства состава 

вещества; теорию 

химической связи. 

Уметь: определять 

валентность и степень 

окисления химических 

элементов, тип химической 

связи в соединениях; 

объяснять природу 

химической связи; 
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дисперсных системах, 

взвесях, коллоидных 

системах. Дать 

формулировку закона 

постоянства состава 

веществ. Учить 

решать задачи, 

используя понятие 

«доли». 

Способствовать 

воспитанию 

экологической 

культуры по охране 

природных ресурсов. 

выполнять химический 

эксперимент по получению, 

собиранию и распознаванию 

газов; приводить примеры 

дисперсных систем и их роли 

в  жизни человека и в 

природе. 

16-22 Электролитическая 

диссоциация 

7 

(7 – л.о., 1 – 

п.р.) 

Обобщить знания о 

процессе 

электролитической 

диссоциации. 

Систематизировать 

знания о кислотах, 

основаниях и солях в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

Знать: понятия: растворы, 

электролит, неэлектролит, 

электролитическая 

диссоциация, гидролиз, 

положения теории 

электролитической 

диссоциации. 

Уметь: определять заряд 

иона, характер среды в 

водных растворах 

неорганических соединений; 

составлять реакции 

гидролиза растворов и 

расплавов электролитов. 

23-34 Химические реакции 12 

(5 – л.о., 2 – 

к.р.) 

Расширить и углубить 

знания учащихся  о 

различных 

классификациях 

химических реакций. 

Повторить понятие 

«скорость реакции»; 

рассмотреть факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции. 

Развивать умения 

определять тип 

реакции, составлять 

окислительно-

восстановительные 

реакции, определять 

среду раствора солей. 

Формировать 

убеждение о 

значимости знаний о 

протекании 

химических реакций 

(скорости, энергетике, 

обратимости) для 

человека. Расширить 

Знать: понятия: окислитель 

и восстановитель, окисление 

и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость 

химической реакции, 

химическое равновесие, 

электролиз, коррозия; 

важнейшие вещества и 

материалы: основные 

металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная кислоты, 

щѐлочи, аммиак, 

минеральные удобрения, 

наиболее важные соли. 

Уметь: определять заряд 

иона, характер среды в 

водных растворах 

неорганических соединений, 

окислитель и 

восстановитель, тип 

химической реакции; 

объяснять зависимость 

скорости химической 

реакции и положения 

химического равновесия от 
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и углубить знания 

учащихся об 

особенностях 

строения, свойствах 

металлов, неметаллов. 

Систематизировать 

знания об основных 

классах соединений, 

показать их 

генетическую связь. 

Развивать умения 

составлять уравнения 

реакций, 

связывающие классы 

веществ; давать 

характеристику 

металлов и 

неметаллов. 

Способствовать 

воспитанию 

бережного отношения 

к природным 

соединениям и 

изделиям, созданными 

человеком. 

различных факторов; 

составлять реакции 

гидролиза и схемы 

электролиза растворов и 

расплавов электролитов. 

определять принадлежность 

веществ к  различным 

классам неорганических 

соединений; характеризовать 

общие химические свойства 

металлов, неметаллов, 

основных классов 

неорганических соединений; 

объяснять зависимость 

свойств веществ от состава и 

строения; выполнять 

химический эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических и 

органических веществ; 

проводить самостоятельный 

поиск химической 

информации с 

использованием различных 

источников. 

 Итого: 34 (2 – п.р., 17 

– л.о., 5 – к.р.) 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Выпускник на базовом уровне научится: 

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины 

мира; 

— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 

современного общества; 

— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной жизни человека; 

— устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

— формулировать основные положения теории химического строения органических 

соединений А.  М.  Бутлерова и иллюстрировать их примерами из органической и неорганической 

химии; 

— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для 

органической и неорганической химии; 

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в 

строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе Периодической 

системы как графического отображения Периодического закона; 

— характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева; 

— классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток, объяснять 

механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, ионной, 

металлической, водородной); 

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, 

аллотропии; 

— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по 

различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное к 

единичному; 

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в 

живой и неживой природе; 

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и 

его практическое значение; 

— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и 

предлагать способы защиты от нее; 

— классифицировать неорганические и органические вещества; 

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и 

органических соединений в плане от общего через особенное к единичному; 

— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические 

формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по 

формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений по их 

названиям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и 

органических веществ; 

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов 

органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых кислот, сложных эфиров и 

жиров, углеводов, аминов, аминокислот); 

— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки 

углеводородного сырья (нефти и природного газа); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных 

классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил техники безопасности для 

работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов; 
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— характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от различных 

факторов; 

— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных 

отношений между участниками химических реакций; 

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей 

средой при обращении с химическими веществами, материалами и процессами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ 

на основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и 

предлагать способы управления этими процессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, 

литературой, мировой художественной культурой); 

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

— раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной 

траектории; 

— прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять 

окислительные и/или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

образующих их; 

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами; 

— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 

— характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона 

и теории химического строения органических веществ; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных 

источников; 

— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии.
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Календарно-тематическое планирование по химии для 11 класса  
 

№ 

уроков 

п/п 

№ 

уроков 

в 

разделе, 

теме 

Тема урока, практическая часть Оборудование, ТСО (ИКТ) 

Дата 

План Факт  

Тема 1. Периодический закон и строение атома (4 ч) 

1 1 Строение атома  Таблица «Строение атома».   

2 2 Открытие Д. И. Менделеевым Периодического 

закона. Входная к.р. 

Портрет Д. И. Менделеева и других учѐных-

химиков; Фильм о Д. И. Менделееве. 

  

3 3 Периодическая система Д. И. Менделеева. Различные формы периодической таблицы. План 

характеристики элемента. 

  

4 4 Периодический закон и строение атома Периодическая система.   

Тема 2. Строение вещества (11 ч) 

5 1 Ионная химическая связь Модель кристаллической решѐтки NaCl. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решѐткой. 

Таблицы: «Химическая связь», «типы 

кристаллических решѐток». 

  

6 2 Ковалентная химическая связь. Модели кристаллических решѐток «сухого льда» 

(или йода), алмаза, графита. Таблицы: «Типы 

связи», «Кристаллические решѐтки». 

  

7 3 Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь Модели кристаллических решѐток некоторых 

металлов. 

  

8 4 Агрегатные состояния вещества. Водородная связь Модель и таблица «Молекула ДНК», таблица 

«Структура белка». 

  

9 5 Типы кристаллических решѐток 

Лабораторный опыт № 1 «Определение свойств 

некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решётки». Лабораторный опыт 

№ 2 «Ознакомление с коллекцией полимеров: 

пластмасс и волокон и изделий из них». 

Таблица «Типы кристаллических решѐток»; 

модели решѐток. 

Вещества: соль, сахар, сода, железо, сера, медь, 

медный купорос, графит, кремнезѐм. Коллекция 

«Пластмассы и волокна». Образцы пластмасс и 

волокон и изделия из них. 

  

10 6 Практическая работа № 1 «Получение, собирание 

и распознавание газов». 

Цинк, кислота, спиртовка, спички, 2 пробирки. 

Перекись водорода, оксид марганца (IV), лучина, 

лопатка, пробирка. 
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Сода, кислота, лучина, спички, известковая вода, 2 

пробирки, трубочка. 

Соль аммония, щѐлочь, лакмусовая бумага, стакан 

с водой, пробирка. 

Спирт, концентрированная кислота, песок, раствор 

марганцовки, 2 пробирки, газоотводная трубка. 

11 7 Чистые вещества и смеси 

Лабораторный опыт № 3 «Жёсткость воды. 

Устранение жёсткости воды». 

Лабораторный опыт № 4 «Ознакомление с 

минеральными водами». 

Образцы накипи в чайнике.  

Жѐсткая вода, раствор мыла, пробирки, спиртовка, 

спички, держатель, сода. Несколько видов 

минеральных вод, сода, кислота, BaCl2, AgNO3. 

Презентация. 

  

12 8 Решение задач Раздаточный материал (тексты задач).   

13 9 Дисперсные системы 

Лабораторный опыт № 5 «Ознакомление с 

дисперсными системами». 

 

Таблица в учебнике. 

Растительное масло, нефть, замазка, оксид кальция 

в воде (не фильтровать), глина в воде, раствор 

куриного белка, клея, раствор соли (насыщенный), 

фенол, стеклянная палочка, спиртовка, спички, 

держатель. Презентация. 

  

14 10 Повторение и обобщение тем «Строение атома» и 

«Строение вещества», подготовка к контрольной 

работе 

Таблицы по темам.   

15 11 Контрольная работа № 1 по темам «Строение 

атома» и «Строение вещества». 

Тексты контрольных работ.   

Тема 3. Электролитическая диссоциация (7 ч) 

16 1 Растворы  Таблица «Растворимость веществ». Образцы 

кристаллогидратов (медный и железный купорос, 

кристаллическая сода). Таблица «Растворимость 

соли». 

  

17 2 Электролиты и неэлектролиты Таблица «Растворимость соли». Прибор для 

электрической проводимости, растворы соли, 

щѐлочи, кислоты, сахара, вода. 

  

18 3 Кислоты в свете теории электролитической 

диссоциации 

Лабораторный опыт № 6 «Ознакомление с 

коллекцией кислот». 

Концентрированная серная кислота, вода в стакане, 

термометр. Уксусная и соляная кислоты, 

индикаторы, пипетки; цинк, магний, медь; щѐлочь, 

фенолфталеин, медный купорос; раствор соды, 

  



14 

 

 клея; штатив с пробирками. 

19 4 Основания в свете теории электролитической 

диссоциации 

Лабораторный опыт № 7 «Получение и свойства 

нерастворимых оснований». Лабораторный опыт 

№ 8 «Ознакомление с коллекцией оснований». 

Различные основания (глицерин, спирт, NaOH, 

Fe(OH)3, Cu(OH)2, Ca(OH)2, NH3. 

Щѐлочь, фенолфталеин, кислота, пипетка, 

спиртовка, спички, держатель, известковая вода, 

газоотводная трубка, пробирки; FeCl3, CuSO4, NH3, 

Na2CO3. 

  

20 5 Соли в свете теории электролитической 

диссоциации 

Лабораторный опыт № 9 «Ознакомление с 

коллекцией природных  минералов, содержащих 

соли». 

Различные цветные соли. Растворы: NaCl, AgNO3, 

Na2SO4, BaCl2, Na2CO3, HСl, NH4Cl, FeCl2,FeCl3, 

CuSO4, NaOH, пробирки в штативе. Различные 

соли-минералы: мел, мрамор, фосфориты, апатиты, 

галит, сильвинит и др. Презентация. 

  

21 6 Гидролиз 

Лабораторный опыт № 10 «Испытание 

растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами». Лабораторный опыт № 11 

«Различные случаи гидролиза солей». 

Лабораторный опыт № 12 «Гидролиз хлоридов и 

ацетатов щелочных металлов». 

Таблица «Изменение окраски индикаторов». 

Растворы Na2CO3, Zn(NO3)2, NaNO3. Индикаторная 

бумага (или индикаторы в растворах), пробирки в 

штативе, пипетки. 

 

 

  

22 7 Практическая работа № 2 «Решение 

экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений». 

1). В пробирках под номерами: I-Na2CO3, II-NaCl, 

III-Na2SO4. Реактивы: AgNO3, HCl, BaCl2, три 

пипетки, три пробирки. 

2). В пробирках под номерами: IV-глюкоза, V-

глицерин. Реактивы: CuSO4, NaOH, спиртовка, 

спички, держатель, 2 пустые пробирки. 

3). В пробирках под номерами: VI-Na2SO4, VII-

NH4NO3, VIII-Na2CO3. Реактив: индикаторная 

(лакмусовая) бумага. 

  

Тема 4 . Химические реакции (12 ч) 

23 1 Классификация химических реакций Таблицы: «Кристаллические решѐтки алмаза и 

графита», «Сера ромбическая и пластическая». 

Сера, ложка для сжигания, спички, стакан с водой. 

Железный гвоздь на проволоке, раствор медного 

купороса, пробирка. Щѐлочь, фенолфталеин, 

кислота (соляная, уксусная), растворы соды, 
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AgNO3, CuSO4, BaCl2, штатив с пробирками. Вода, 

2 стакана, термометр, ложка, спички, держатель; 

H2SO4(к.), NH4NO3, NaOH, Mg. 

24 2 Скорость химической реакции  Цинк, кислоты одной концентрации, спиртовка, 

спички, держатель; цинк, магний, железо, медь, 

соляная и серная кислоты. 

  

25 3 Катализ 

Лабораторный опыт № 13 «Получение 

кислорода». 

Перекись водорода, оксид марганца (IV), сырой 

картофель, пробирка, ложечка, лучина, спички. 

  

26 4 Обратимость химических реакций. Химическое 

равновесие 

Примеры необратимых реакций, идущих с 

образованием газа, осадка или воды. 

  

27 5 Окислительно-восстановительные реакции 

Лабораторный опыт № 14 «Реакция замещения 

меди железом». Лабораторный опыт № 15 

«Получение водорода». 

Железный гвоздь на проволоке, раствор медного 

купороса, пробирка. Цинк, серная кислота, пробка, 

спички. 

  

28 6 Электролиз Таблицы: «Электролиз соли», «Схема 

расположения ионов по возрастанию активности и 

наоборот». Раздаточный материал «Правила 

электролиза». 

  

29 7 Общие свойства металлов 

Лабораторный опыт № 16 «Ознакомление с 

коллекцией металлов». 

 

Таблицы: «Электроотрицательность», «Типы 

кристаллических решѐток», «Электрохимический 

ряд». Металлы (Fe, Zn, Al, Cu, Na, Ca, Mg), 

стаканы, вода, фенолфталеин, пипетка, воронка, 

этанол. Уксусная и конц. азотная кислоты, 

спиртовка, спички, держатель, пробка, пробирки, 

медные стружки. 

  

30 8 Коррозия металлов Таблицы и презентация «Коррозия металлов».   

31 9 Общие свойства неметаллов 

Лабораторный опыт № 17 «Ознакомление с 

коллекцией неметаллов». 

 

Пробирки, спички, лучина, спиртовка, держатель, 

фосфор, перекись водорода, оксид марганца (IV), 

цинк, кислота. Сера, йод, бром, графит, уголь, 

полученные при демонстрации кислород, водород. 

  

32 10 Генетическая связь между классами веществ. Таблица «Генетическая связь». Презентация.   

33 11 Повторение и обобщение темы «Химические 

реакции» 

Таблицы по теме.   

34 12 Итоговая контрольная работа Тексты к.р.   
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Приложение 

Модуль «Школьный урок» РПВ ООО 

Модуль «Школьный урок» РПВ ООО. 

Химия. 11 класс 

 

№ урока Содержание деятельности Примечание 

установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

№ 1-34 

(на каждом уроке) 

Создание доброжелательной 

обстановки, проведение рефлексии, 

смена видов деятельности, проведение 

динамических  пауз и эмоциональных 

разрядок. 

 

побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

Ежеурочно  

№ 1 

 

№ 17 

Как работать с учебником. 

Вводный инструктаж по ОТ при 

работе в кабинете химии. 

Вводный инструктаж (повторно) по 

ОТ при работе в кабинете химии (на 

начало 2 полугодия). 

Каждый урок 

выполнение 

единых 

требований  

обучающимися. 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

№ 11 

№ 13 

№ 16 

№ 26 

 

№ 30 

Чистые вещества и смеси. 

Дисперсные системы. 

Растворы. 

Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие. 

Коррозия металлов. 

 

 

 

 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

№ 26 

 

№ 30 

 

 

Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие. 

Коррозия металлов. 

 

применение на уроке интерактивных форм № 12 Решение задач. Проблемные 
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работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

№ 23 

№ 32 

 

Классификация химических реакций. 

Генетическая связь между классами 

веществ. 

 

задания на уроках 

(в течение 

учебного года). 

включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

* * В течение года: 

игровые приѐмы, 

найди ошибку, 

интеллектуальные 

игры. 

организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

В течение учебного 

года. 

Определить список консультантов, 

сформировать группы, объединѐнные  

по желанию к определенному 

консультанту из числа 

мотивированных обучающихся. 

 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

В течение учебного 

года, 

во внеурочное 

время. 

Выполнение индивидуальных 

исследовательских проектов. 

 


