


Пояснительная записка 

 Нормативная база преподавания предмета 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования), утвержденный приказом Минобразования России от 5.03.2004 г № 1089; 

Рабочая программа составлена на основе программ 

 Химия: 8-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством Кузнецовой Н. 

Е. 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2010. – 92 с. 

 Примерные программы по учебным предметам. Химия 10-11 классы: проект. – 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 2011. – 87 с. (Стандарты 

второго поколения.) 

Рабочая программа ориентирована на учебники  

 Кузнецова Н. Е. Химия: 11 класс: углубленный уровень: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений /Кузнецова Н. Е., Литвинова Т. 

Н., Левкин А. Н. – 4-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 432 с.: ил. 

Сроки реализации программы 

Рабочая программа (профильный уровень) рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю.   

Вклад учебного предмета в общее образование 

Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Оно обеспечивает 

всестороннее развитие личности ребёнка за время его обучения и воспитания в школе. 

Химия - неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная психологическая подготовка, приводящая учащихся к осознанию важности 

изучения основного курса химии. 

Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим языком, соблюдением техники безопасности при 

выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами. 

Цель курса – вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности, 

продолжения образования, правильной ориентации и поведения в окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного 

миропонимания учащихся. 

В данной программе выражена гуманистическая, химико-экологическая направленность и ориентация на развивающее обучение. В ней отражена 

система важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни общества, в 

развитии его культуры, в решении важнейших проблем современности. 

Задачи курса: 

 вооружить учащихся знаниями основ науки, способами применения веществ; 

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечения жизни общества, показать значение общего химического образования для 

правильной ориентации в жизни в условиях ухудшения экологической обстановки; 

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 



 развить экологическую культуру учащихся. 

Ценностные ориентиры курса химии в школе определяются спецификой химии как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного 

(сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностнных ориентиров химического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе химии, к которому у обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся 

в процессе изучения химии, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 

содержания курса химии могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная 

речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Программа профильного курса отражает современные тенденции в школьном химическом образовании, связанные с реформированием школы.  

Программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета; 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Важнейшие принципы изучения химии на профильном уровне 

 Преемственность раскрытия знаний и умений по химии на основном и профильном уровне; 



 Повышение системности, структурной организации и функциональности теоретических знаний, превращение их в средство добывания новых 

знаний; 

 Развитие основных систем знаний (о веществе, о химической реакции, о технологиях и прикладной химии и др.) по спирали; 

 Обеспечение внутри- и межпредметной интеграции знаний; 

 Усиление методологической, мировоззренческой, экологической и практической направленности содержания курса; 

 Организация уровневой дифференциации содержания текстов и заданий учебников для самостоятельной работы, повышение уровня обучения 

с учётом типологических, индивидуальных и возрастных особенностей учащихся; 

 Наращивание развивающего и воспитательного потенциала содержания программ и учебников по химии. 

 

Особенности структуры и логики построения курсов химии для профильного уровня 

В каждом из курсов изучение материала начинается с блока теоретических основ, что обеспечивает применение дедуктивного подхода к 

дальнейшему его раскрытию и обеспечивает теоретическое объяснение изучаемых явлений. Усилено внимание к методологии познания химических 

объектов и их закономерностей, к установлению причинно-следственных связей, к проблемному изучению материала, к обобщению и 

систематизации учебного материала курсов неорганической и органической химии, к раскрытию взаимосвязей теоретических и прикладных знаний, 

к их пониманию и применению. 

При изучении материала идёт постоянное обращение к химическому эксперименту и решению химических задач. Это способствует превращению 

теоретических знаний в убеждения, в средство дальнейшего познания химии и формирования, необходимых обще учебных и предметных умений. 

Программа курса химии для 11 класса профильного уровня отражает учебный материал четырёх разделов:  

 Строение вещества. Вещества и их системы; 

 Учение о химических реакциях; 

 Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической системы; 

 Химия в нашей жизни.   

 

Цели и задачи обучения химии в старшей школе на профильном уровне 

 Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии, способов самостоятельного добывания, переработки, 

функционального и творческого применения знаний, необходимых для понимания научной картины мира; 



 Раскрытие роли химии в познании природы и её законов, в материальном обеспечении развития цивилизации и повышения уровня жизни 

общества, в понимании необходимости школьного химического образования как элемента общей культуры и основы жизнеобеспечения 

человека в условиях ухудшения состояния окружающей среды; 

 Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной  

связи теории и практики, науки и производства; 

 Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к химическому познанию окружающего нас мира веществ; 

 Овладение методологией химического познания и исследования веществ, умениями характеризовать и правильно использовать вещества, 

материалы и химические реакции, объяснять, прогнозировать и моделировать химические явления, решать конкретные проблемы; 

 Выработка умений и навыков решать различных типов химические задачи, выполнять лабораторные опыты и проводить простые 

экспериментальные исследования, интерпретировать химические формулы и уравнения и оперировать ими;  

 Внесение значимого вклада и формирование целостной картины природы, научного мировоззрения, системного химического мышления, 

воспитание на их основе гуманистических ценностных ориентиров и выбора жизненных позиций; 

 Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и воспитание химической, экологической и общей культуры 

учащихся; 

 Использование возможностей учебного предмета как средства социализации и индивидуального развития личности; 

 Развитие стремления учащихся к продолжению естественно-научного образования и адаптации к меняющимся условиям жизни в 

окружающем мире. 

Рабочая учебная программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата);  

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта;   

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни  

экологических требований;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 102 часа (по 3 часа в неделю) в 11 классе.  
 

II. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются следующие умения: 



 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и химического производства;  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

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

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

 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 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: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.); 

 Вычитывать все уровни текстовой информации;  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 



Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

 

Предметными результатами  являются: 

1. В познавательной сфере: 

 Давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и 

сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

 Описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

 Описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

 Классифицировать изученные объекты и явления; 

 Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 

 Структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

 Моделировать строение веществ. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

 Проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

 знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества; 



 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, пространственное строение 

молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, 

дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, 

окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, 

теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, основные типы реакций в неорганической и органической 

химии; 

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

действующих масс в кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные 

удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

 уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, 

тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 

влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических соединений;  

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; получению конкретных 

веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах; 

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

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых; 



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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; распознавания и 

идентификации важнейших веществ и материалов; оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 

 

III. Содержание программы 

Химия 11 класса 

Раздел I:  Теоретические основы общей химии  (13  часов) 

Тема 1: Основные понятия, законы и теории химии (8 часов) 
Основные законы химии: закон сохранения массы и постоянства состава, закон Авогадро. Расчетные задачи по известному количеству вещества, 

массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ. Значение законов химии для развития науки в целом. 

Атом- сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира.  

Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, p, d, f). Главное квантовое число. Энергетические уровни и 

подуровни. Взаимосвязь главного квантового числа, типов и форм орбиталей и максимального числа электронов на подуровнях и уровнях. 

Принцип Паули. Электронная формула атомов элементов. Графические электронные формулы и правило Гунда. Электронно-графические 

формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов по семействам. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических элементов как 

функция их нормального и возбуждённого состояния. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие неподелённых  

электронных пар. Наличие свободных орбиталей. Сравнение валентности и степени окисления. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Предпосылки открытия закона. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. Периодический закон и 

строение атома. Изотопы. Современное понятие химического элемента. Вторая формулировка периодического закона. Периодическая система и 

строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона    и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

Лабораторные опыты. 1. Нагревание стекла в пламени спиртовки. Действие соляной кислоты на мел.  Растворение хлорида натрия. 

Прокаливание медной проволоки. 

Контрольная работа. Строение атома. 

 



Тема 2: Методы научного познания (5 часов) 
Уровни и стадии химического познания. Схема формирования естественнонаучной и химической картины мира. Различные приемы и методы 

познания окружающего мира. Экспериментальный анализ для идентификации химических соединений и определения их качественного состава. 

Практическая работа. Экспериментальный анализ как  метод идентификации химических соединений и определения их качественного состава. 

 

Раздел II: Химическая статика (учение о веществе) (18 часов) 

Тема 3: Строение вещества (9 часов) 
Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая 

связь и ее классификация: по механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и неполярная), 

по способу перекрывания электронных орбиталей (сигма и пи), по кратности (одинарная, двойная, тройная, полуторная). Полярность связи и 

полярность молекулы. Кристаллические решетки для веществ с этой связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи и ее 

значение. Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связей  в одном 

веществе. Типы кристаллических решеток.  

Свойства ковалентной химической связи.  Насыщаемость, поляризуемость, направленность.  

Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. 

Номенклатура данных соединений. Примеры соединений. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, 

спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли (биполярного иона).  

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.   sp3 - гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза. sp2 - гибридизация у соединений бора, 

алкенов, аренов, диенов, графита. sp - гибридизация у соединений бериллия, алкинов, карбина. Геометрия молекул названных веществ. Причины 

многообразия веществ. 

Контрольная работа. Строение вещества. 

 

Тема 4: Вещества и их системы (9 часов) 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Девять типов систем и их значение в природе и 

жизни человека. Дисперсная система с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы.  

Истинные растворы. Растворитель и растворенное вещество. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения концентрации 

растворов. Уровни организации веществ. Система знаний о веществе. 

Расчетные задачи. Вычисление массы растворенного вещества. 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

 

Раздел III: Учение о химических реакциях (27 часов) 

Тема 5: Основы химической термодинамики (7 часа) 



Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о химической реакции, её отличие от ядерной реакции. 

Реакции аллотропизации и изомеризации. Реакции, идущие с изменением состава вещества: по числу и характеру  реагирующих и образующихся 

веществ (разложения, замещения, обмена, соединения); по изменению степеней окисления (ОВР и не ОВР); по тепловому эффекту  (экзо- и 

эндотермические);  по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые);  по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, 

радиационные, электрохимические, термохимические).  

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя  энергия реакций. Тепловой эффект. Термохимические 

уравнения. Теплота образования. Закон Г. И. Гесса. Энтропия. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения энергии и энтропии.  

Уметь предугадывать протекание химических реакций, описывать химическую реакцию  с точки зрения различных классификаций. 

Расчетные задачи. Расчеты теплового эффекта реакции.  

Лабораторный опыт. Осуществление химических реакций разных типов. 

 

Тема 6: Кинетические понятия и закономерности протекания химических реакций  (7 часов) 
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций.    Понятие о скорости. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия 

активации. Факторы, влияющие на скорость реакций: природа реагирующих веществ, катализаторы, температура, концентрация. Катализ гомо- и 

гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды. Поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ. 

Химическое равновесие.  Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность равновесия. Константа равновесия. 

Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье. 

Лабораторная работа.   1.Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами. 2. Взаимодействие цинка с концентрированной и 

разбавленной серной кислотой. 3. Зависимость скорости реакции от температуры. 

Практическая работа. Влияние условий на скорость реакции. 

 

Тема 7: Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов  (13 часов) 

Электролитическая диссоциация. (Э.Д.). Электролиты и неэлектролиты. Механизм электролитической диссоциации с различным видом связи. 

Свойства катионов и анионов. Кислоты, соли, основания в свете Э.Д. Степень Э.Д. и её зависимость от природы электролита и его концентрации. 

Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Свойства растворов электролитов.  

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа её диссоциации. Ионное произведение воды, Водородный показатель - рН. Среды водных 

растворов электролитов. Значение водородного показателя для химических и биологических процессов.  

Гидролиз.  Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и 

его значение. Гидролиз солей - три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое значение гидролиза.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Реакции ОВР. Методы составления уравнений ОВР. 

Электролиз растворов и расплавов. Химические источники тока. 

Коррозия металлов.   Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 



Лабораторные работы. 1.Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 2. Определение рН 

слюны, желудочного сока с помощью универсального индикатора. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Одноцветные и 

двухцветные индикаторы. 3. Обнаружение гидролиза солей на примерах хлорида натрия, карбоната натрия, хлорида алюминия. 4. Влияние 

температуры на степень гидролиза (на примере гидролиза сахарозы).  5. Взаимодействие цинка с соляной кислотой. Взаимодействие железа с 

раствором медного купороса.  

Контрольная работа.  Химические реакции. 

 

Раздел IV: Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической системы (29 часов) 

Тема 8: Неметаллы и их характеристика (16 часов) 
Неметаллы. Положение металлов в периодической системе, строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное 

положение водорода в периодической системе. Неметаллы - простые вещества. Атомное и молекулярное строение их. Аллотропия. Химические 

свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, 

некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-

окислителями (азотной и серной кислотами и др.). Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и 

кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах 

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов 

в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла.  

Расчетные задачи. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке. 

Лабораторные работы.  1. Качественные реакции на галогенид-ионы. 2. Получение геля кремниевой кислоты.  

Практические работы. Распознавание карбонатов.  Получение аммиака и оксида углерода (IV) и изучение их свойств.  

Контрольная работа. Неметаллы и их характеристика. 

 

Тема 9: Металлы и их важнейшие соединения (8 часов) 
Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Простые вещества-металлы: строение кристаллов и 

металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов и восстановительные свойства их: взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами, растворами солей, органическими веществами (спиртами, 

галогеналканами, фенолом, килтами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от степеней 

окисления металлов. 

Расчетные задачи. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Практические работы.  Жесткость воды и способы ее устранения. Исследование свойств алюминия и цинка. Соединения меди и железа.  

Контрольная работа. Металлы и их важнейшие соединения. 

 

Тема 10: Обобщение знаний о металлах и неметаллах (5 часов) 
Сравнительная  характеристика металлов и неметаллов и их соединений, классификация и генетическая связь неорганических веществ. 

Обобщение знаний о неорганических и органических реакциях и их классификации.  



Расчетные задачи. Расчеты  массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

 

Раздел V: Взаимосвязь неорганических и органических соединений (8 часов) 

Тема 11: Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ (5 часов) 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородные 

кислоты, Амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания ,их классификация. Соли средние, кислые, основные и комплексные.  

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и 

циклические) и от кратности связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы,  спирты, 

фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты.  

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в 

неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), переходного 

элемента (цинка). Генетические  ряды и генетическая связь в органической химии (соединения двухатомного углерода). Единство мира веществ. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание органических и неорганических веществ.  

 

Тема 12: Химия и жизнь (3 часа) 
Биологически активные вещества. Химические процессы в живых организмах. Биогенные элементы. 

Химия и здоровье. Лекарства.  

Химия сельское хозяйство.   Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). 

Удобрения и их классификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. 

Химизация животноводства. 

Химия и повседневная жизнь человека.  Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства 

личной гигиены и косметики.  

Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 

Расчетные задачи. Расчеты массы продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

Практическая работа. Знакомство с образцами лекарственных веществ. 

 

Раздел VI: Технология получения неорганических и органических веществ. Основы химической экологии  (7  часов) 

Тема 13: Технологические основы получения веществ и материалов (4 часа) 
Химия и производство.  Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для химической промышленности. Вода в химической 

промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и охрана 

труда при химическом производстве. Основные стадии химического производства. Сравнение производства аммиака и метанола. 

 

 

Тема 14: Экологические проблемы химии (3+1 часов) 



Химия и экология.  Защита окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Химическое загрязнение окружающей среды. 

Охрана гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от химического загрязнения. 

Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Экологический мониторинг. Экологические проблемы и здоровье человека. 

Источники химической информации. Значение информации, образования и культуры как общечеловеческих ценностей. 

Диагностическая контрольная работа в форме ЕГЭ по химии 

Итоговая контрольная работа за 11 класс. 

 

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

11 класс (профильный уровень) 

 

№ 

п/п 

Раздел курса Часы Тема Часы  Практическая часть Контрольные работы 

1 Строение 

вещества. 

Вещества и их 

системы; 

13 Основные 

понятия, законы 

и теории химии  

 

8  Лабораторные опыты. 1. Нагревание стекла в 

пламени спиртовки. Действие соляной кислоты 

на мел.  Растворение хлорида натрия. 

Прокаливание медной проволоки. 

 

Методы 

научного 

познания  

5 Практическая работа  № 1 

Экспериментальный анализ как метод 

идентификации химических соединений 

и определения их качественного состава 

(на примере соединений элементов II-A 

группы). 
 

Контрольная работа №1 

«Теоретические основы 

общей химии 

2 Химическая 

статика (учение 

о веществе) 

 

18 Строение 

вещества  

 

9 

 

Проверочная работа 

«Виды химической 

связи» 

Проверочная работа 

«Комплексные 



соединения» 

Вещества и их 

системы 

9 

Практическая работа №2 

«Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией.» 
 

Проверочная работа  

«Чистые вещества и 

смеси»  

 

Контрольная работа №2 

«Химическая статика» 

3 Химическая 

динамика 

(Учение о 

химических 

реакциях)  
 

27  Химические 

реакции и их 

общая 

характеристика. 

Основы 

химической 

энергетики 

7 Лабораторный опыт. 2. Осуществление 

химических реакций разных типов. 

 

Проверочная работа 

«Химические реакции» 

Кинетические 

понятия и 

закономерности 

протекания 

химических 

реакций  

7 Лабораторные опыты. 3. Взаимодействие 

цинка с соляной и уксусной кислотами. 

Взаимодействие цинка с концентрированной и 

с разбавленной серной кислотой. 

 

Практическая работа №3 Влияние условий 

на скорость химической реакции. 

Проверочная работа 

«Скорость химической 

реакции» 

Растворы 

электролитов. 

Реакции в 

растворах 

электролитов  

13 Лабораторный опыт. 4. Окраска индикаторов 

в раз личных средах. 6-18; 6-25, 6-23, 6-44 

устно  

Определение pH биологических жидкостей с 

помощью универсального индикатора, 

одноцветные  и  двухцветные индикаторы  

Проверочная работа  
«ТЭД» 

Проверочная работа 
«ОВР» 

 

Контрольная работа №3 



Обнаружение гидролиза солей на примерах 

хлорида натрия, карбоната натрия, хлорида 

алюминия.. Влияние температуры на степень 

гидролиза (на примере гидролиза сахарозы). 

«Химическая динамика» 

    

4 Обзор 

химических 

элементов и 

их 

соединений на 

основе 

периодическо

й системы   

29  Неметаллы и их 

характеристика  

16 Лабораторные опыты. 5. Качественная 

реакция на галогенид-ионы.  

2. Качественная реакция на нитраты 

(проведение кольцевой пробы).  

3 Качественная реакция на сульфат – ион 

4 Качественная реакция на фосфат – ион 

5 Качественная реакция на ион аммония 

Практическая  работа №4 Распознавание 

карбонатов и решение экспериментальных 

задач. 

Практическая  работа №5. Получение 

аммиака и оксида углерода (IV) и изучение их 

свойств. 

Проверочная работа  

«Неметаллы» 

 

Металлы и их 

важнейшие 

соединения  

8 Практическая работа №6 Жесткость воды и 

способы её устранения. 

Практическая работа №7 Исследование 

свойств соединений алюминия и цинка. 

Практическая работа №8. Соединения меди 

и железа. 
 

Проверочная работа  

№10 

 «Металлы» 

Обобщение 

знаний о 

металлах и 

неметаллах 

 

5 

 

Контрольная работа №4 

«Металлы, неметаллы и 

их соединения» 

5 Взаимосвязь 

неорганически

8 Классификация 

и взаимосвязь 

5 Практическая работа. №9 Решение 

экспериментальных задач на распознавание 
Проверочная работа   

«Классификация и 



х и 

органических 

соединений  

  

неорганических 

и органических 

веществ  

органических и неорганических веществ. взаимосвязь 

неорганических и 

органических веществ» 

Химия и жизнь  3 Практическая работа. №10 Знакомство с 

образцами лекарственных веществ. 

 

6 Технология 

получения 

неорганическ

их и 

органических 

веществ. 

Основы 

химической 

экологии  
 

7 Технологически

е основы 

получения 

веществ и 

материалов  

4 

 

 

Экологические 

проблемы химии  

3+1 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Итого: 102   Лабораторные работы –5; 

Практические работы - 10 

Контрольные работы - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование курса «Химия» 11 класс 

№
 у

р
о
к

а
 

Д
а
т
а

 

Наименование  темы урока. 
  Требования к уровню подготовки 

учащихся  

Контрольные 

мероприятия 

(практ/р, лаб/р, к/р, 

и т.п.). 

М
а
т
ер

и
а
л

 

у
ч

еб
н

и
к

а
, 
 

д
/з

 Оснащение 

Раздел 1.Теоретические основы общей химии (13 часов) 

Тема 1  Основные понятия и законы химии. Теория строения атома (8 ч) 

1  

Основные понятия химии 

 

Знать/понимать 

-химические понятия: тело, вещество ( простое и 

сложное), молекула атом, химический элемент, 
изотопы, положения атомно- молекулярного 

учения, моль, молярный объем, реакция 

 

§1; 

зад с4,  

1-2;1-4; 

1-11. 

Лабораторные опыты. 1 .  

Нагревание стекла в пламени 
спиртовки. 2. Растворение 
хлорида натрия. 3. 
Прокаливание медной 
проволоки. 4. Действие соляной 
кислоты на мел или мрамор 
 
 

презентация 
2  

Стехиометрические химические 

законы 

Знать/понимать: 
Законы постоянства состава, сохранения массы, 

объемных отношений, Авогадро  

§2; 

Зад с4-10; 

1-14;1-16; 

1-19;1-

24;1-26 

3  

Решение расчётных задач Уметь: 

Решать расчётные задачи на нахождение объема, 

количества вещества, молекулярной формулы 

вещества 

хим диктант ( по 
формулам и 

понятиям) 

С.14-16; 
1-29 

*1-40 

 

4  

Теория строения атома как 

научная основа изучения химии 

Знать: модели строения атома, состав атомного 

ядра, определение изотопы;  

Уметь находить значения протонов, нейтронов, 
электронов для атомов химических элементов 

 

§3упр5 
Зад с.16 

2-1 

 
§3 

Зад с21 

2-249(в-е); 

2-26 

2-30 

2-31 
 

 

Демонстрация. Модели атомов 
и молекул, 
 
 
 
 
 

 2-33,2-34, 2-35 

№ 2-27 в классе ( провал е) 

2-29 5  

Принципы заполнения 

электронами атомных орбиталей. 

Знать: природу электрона, понятие атомной 

орбитали, виды атомных орбиталей, определять 

квантовые числа электронов, их функции при 
описании электрона 

Уметь:  составлять схемы строения атомов, 

работать с ними; находить значения квантовых 
чисел для атомов хим элементов, 

соответствующие формы АО 

  



6  

Периодический закон и 

периодическая система Д.И. 

Менделеева в свете электронной 

теории 

Знать: современную формулировку ПЗ, структуру 
ПС, особенности больших и малых периодов, 

особенности главных и побочных подгрупп; 

характеристики свойств атомов элементов и их 

соединений 

Уметь: находить зависимость в изменениях 

свойств атомов по периодам и группам; составлять 

электронные формулы; определять 
местонахождение элемента  в ПС 

 

§4 
Зад с 29 

2-43; 2-40 

2-44 (в-д) 

2-50, 2-51 

 

Демонстрация. таблицы, 
«Периодическая система». 
Презентация 
2-44 а,б ; 2-45 

7-8  

Общая характеристика s-, p-, d – 

и f – элементов  

Знать: классификацию хим элементов на основе 

строения атома, 

Уметь: определять характер элемента благодаря 
классификации; составлять электронно-

графические конфигурации для атомов элементов  

Проверочная работа 
«Строение атома. 
Периодическая 
система» 

§5 
2 -47 – 2-49 
 

 

Демонстрация. таблицы, 
«Периодическая система». 

Тема 2  Методы научного познания (5  ч) 

9  
Химическое познание и его 

методы 

 

 

 
Знать: основные уровни химического познания, 

стадии эмпирического и теоретического 

исследования, логические методы и приемы, 

применяемые в химии; классификации моделей, их 
основные свойства; этапы химического 

моделирования, функции химических моделей 

Уметь: экспериментально проводить химический  
анализ состава  неорганических соединений; 

проводить сборку шаростержневых моделей 

неорганических и органических веществ. 

 §6упр 7 
Схема познания Демонстрации. 
Схемы классификации методов 
и моделей. 

10  

Химический эксперимент и его 

роль в познании химии  

§7 упр 7, 

Подготов
ка к п/р  

Демонстрации Качественные 
реакции для обнаружения 
веществ и ионов. 

11  

Практическая работа №1 
Экспериментальный анализ как метод 

идентификации химических соединений и 
определения их качественного состава (на 
примере соединений элементов II-A группы). 

Практическая работа  

№ 1 С. 47-48 

Оборудование к практической 
работе №1 

12  

Моделирование в познании 

химии. Естественнонаучная 

картина мира. Химическая 

картина природы. 

 §8,§9 

Демонстрации 
Технологические схемы 
производственного синтеза 
веществ. Функциональная 

модель получения уксусного 
альдегида по Кучерову. 

13  

Контрольная работа №1 
«Теоретические основы общей 

химии 

 
Контрольная работа 

№1 6-80 

 

Раздел I I  

Химическая статика (учение о веществе) (18 ч) 

Тема 3  Строение вещества (9  ч) 



14  

Роль теории строения атома в 

объяснении образования 

химической связи. 

Знать: определение хим связи, механизмы 
образования разных видов связей, понятие о 

валентности, валентных электронах; виды 

гибридизации 

Уметь:  
Составлять электронные формулы атомов в 

нормальном и возбужденном состояниях; 

приводить примеры веществ с разными типами 
связи; на примере неорганических соединений 

объяснять гибридизацию АО; приводить примеры 

веществ с различными способами перекрывания 

АО 

 

§10 
Зад с31 
2-72;2-73; 
2-70; 2-89; 

2-90 
 
 
 

Демонстрации. Образцы 
веществ. 
2-71  2-61  ,  2-63, 2-64 

15-

16 
 

Виды химической связи и 

пространственное строение 

веществ.  

§11 

Зад с 35 
2-53, 2-54; 
2-57 ( орг и 
неорг)2-69;  
2-92 

17-

18 
 

Аморфное и кристаллическое 

состояние веществ. 

Кристаллические решетки. 

Знать: определения и отличия аморфных и 

кристаллических веществ, типы кристаллических 

решеток,  
Уметь: приводить примеры веществ с атомной, 

ионной, молекулярной решеткой; объяснять 

зависимость свойств вещества от его строения 

Проверочная работа 

«Виды химической 

связи» 

§12 

упр3,4,6,9 

Демонстрации. Модели 
молекул, кристаллических 
решеток  
Лабораторный опыт. Изучение 
моделей кристаллических 
решеток и веществ с различной 
структурой (кварц, хлорид 
натрия, железо, графит). 

19-

20 
 

Комплексные соединения Знать: определение комплексного соединения, 

строение, состав, классификацию, номенклатуру, 

механизмы их образования. 
Уметь: составлять формулы комплексных 

соединений, называть по общепринятой 

номенклатуре, определять заряды ионов 

комплексообразователя, внешней и внутренней 
сферы. 

 

§13 

Зад с.182 
8-79, 8-80, 

8-81 (г-д), 

8-85 

 

Демонстрации. Эксперимент по 
получению и изучению свойств 
комплексных соединений меди и 
кобальта. 
8- 77, 8-81(а-в) 

21  
Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия 
 

Знать:  понятия изомерия, гомология, аллотропия, 
полиморфизм 

Уметь: объяснять причины многообразия веществ;  

Проверочная работа 

«Комплексные 

соединения» §14 упр 
5,8 

Демонстрации. Аллотропных 

модификаций серы, фосфора, 
углерода 

22  

Причины многообразия веществ: 

изотопия, изоморфизм и 

полиморфизм. 

 

Набор ЦОР «Изомерия» 

Тема 4  Вещества и их системы (9  ч) 

23  

Чистые вещества и смеси.   Знать: различия сложных веществ и смесей, 

способы разделения смесей 
Уметь: разделять смеси основными методами 

 

§15 

Упр 1,4,7 
Зад 3-1,3-2 

 



24-
25 

 

Дисперсные системы. Иметь представления о дисперсных системах, 
коллоидных растворах, суспензиях, эмульсиях, 

знать их классификацию, основные признаки и 

значение в быту и промышленности. 

Уметь: приводить примеры дисперсных систем 

Проверочная работа  
«Чистые вещества и 
смеси» 

 
§15 

Упр 3,6 

Зад с 47 
3-3,3-4 

 

Демонстрации. Дисперсные 
системы Таблицы и схемы 
классификации дисперсных 
систем. Презентация  

26  

Истинные растворы. Растворение 

как физико- химический процесс. 

Знать: понятия о растворах, растворимости 

веществ, влиянии на растворимость природы 
растворяемого вещества и растворителя, 

температуры, давления. 

Уметь: характеризовать насыщенные, 
ненасыщенные, перенасыщенные растворы 

 

 

§16 упр 3-

6 ( устно) 

Зад с56 

3-90,3-91 

 
 

Демонстрации. Истинные и 
коллоидные растворы. Тепловые 
явления при растворении 

27-

28 
 

Способы выражения 

концентрации растворов: 

массовая доля растворенного 

вещества, молярная и моляльная 

концентрации. 

Уметь решать задачи на растворы 

 

С. 101-103 

Зад с.47 

3-12, 3-13, 

3-21, 3-29, 

3-39, 3-42 

 

 

3-10, 3-20 

3-27, 3-28, 3-35, 3-38, 3-41, 
3-44, 3-51 
Обяз 3-85 

29  

Практическая работа №2 

«Приготовление растворов с заданной 
молярной концентрацией.» 

 

Уметь: обращаться с веществами, готовить 

растворы, измерять, записывать результаты 

наблюдений и делать выводы. 
Практическая работа 

№2 

С. 112 

3-46,3-49, 

3-81 
*3-71, 3-

86 

Оборудование к практической 

работе №2 

30  

 Уровни химической 

организации веществ. Система 

знаний о веществе 

Знать: уровни химической организации вещества, 

понятии «вещество» в науке.  
§17,18 

6-76, 6-85 

 

31  
Контрольная работа №2 
«Химическая статика» 

 Контрольная работа 

№2 
6-65,6-66 

 

Раздел III  

Химическая динамика (Учение о химических реакциях) (27 ч) 

Тема 5. Химические реакции и их общая характеристика. Основы химической энергетики (7 ч) 

32-

33 
 

Классификация неорганических 

и органических реакций. 

Знать: сущность хим реакций, классификации 

химических реакций 

Уметь: определять тип хим реакции. 

 §19 

Схемы. Таблицы. Презентация  
 

34-  Тепловые эффекты реакций. Знать: понятие о тепловом эффекте реакции,  §20 
Демонстрации. Экзо- и 
эндотермические реакции. 



35 Энтальпия. Термохимические 

уравнения. 

энтальпии образования. 
Уметь: составлять термохимическое уравнение, 

вести расчеты теплоты образования 

4-3, 4-9 -4-

13( б) 
 

4-9 -4-13( а) 4-18 

36  

Закон Гесса Знать: формулировку закона Гесса 

Уметь применить его в термохимических 
расчётах. 

 

§21 

4-19 – 4-
4-22, 4-28 

(в,г) 

Схемы. 4-28 (а,б) 

37  

Энтропия Знать понятие энтропия, её обозначение 

Уметь применять понятие энтропии в расчетах 
при решении задач. 

 
§22 

4-35(в,г) 

Схемы. 4-35 а,б 

38  

Энергия Гиббса. 

Прогнозирование возможностей 

осуществления реакций. 

Знать понятие энергия Гиббса 

Уметь применять данное понятие при 
прогнозировании возможностей осуществления 

реакций 

Провер. работа 
«Химические реакции» 

§23 

4-40 в,г 
4-41 а 

4-42а 

Лабораторные опыты. 
Осуществление химических 

реакций разных типов  
4-40 а,б 

 

 

Тема 6  Кинетические понятия и закономерности протекания химических реакций (7  ч) 

39-

40 
 

Скорость химической реакции Знать: определение скорости хим реакции, виды 
реакций, факторы, влияющие на скорость хим 

реакции. 

Уметь решать задачи, используя формулы 

скорости и правило Вант-Гоффа 

 

§24 
Зад с 75 

5-22 

Демонстрации. Схемы. 
Таблицы. Опыты, отражающие 
зависимость скорости 
химических реакций от природы 

и измельчения веществ, от 
концентрации реагирующих 
веществ, от температуры. 
Лабораторные опыты. 1. 
Взаимодействие цинка с соляной 
и уксусной кислотами. 2. 
Взаимодействие цинка с 
концентрированной и с 

разбавленной серной кислотой. 
 

41  

Закон действующих масс Знать: формулировку закона действующих масс., 

его применение 

Уметь: составлять кинетические уравнения  

 

§25 

5-8, 5-10 

42  

Катализ и катализаторы. Знать: определение катализ и его использование в 
промышленности 

Уметь с помощью опытов выявить и доказать 

влияние на  скорость реакции наличия 
катализаторов 

Проверочная работа 

«Скорость 

химической реакции» 

§26 
5-24, 5-25 

5-28, 5-32 

43  

Химическое равновесие. 

Константа равновесия. 

Знать: определение хим равновесие,  

Уметь записывать закон действующих масс для 

равновесия, используя константу 

 

§27 

Зад с 81 
5-39, 5-41, 
5-43, 5-53 

 
5-52 – 5-54  

44  

Химическое равновесие. 

Принцип Ле Шателье 

Уметь: определять направленность равновесия при 

изменении температуры, концентрации, давления 

Знать формулировку принципа Ле Шателье, его 

значение в промышленных процессах. 

 

5-51 
 
 
с/р 5-49 



45  

Практическая работа №3 Влияние условий 
на скорость химической реакции. 

Уметь: обращаться с веществами, менять скорость 
хим реакций, измерять, записывать результаты 

наблюдений и делать выводы. 

Практическая работа 

№3 

С. 169 
6-58, 6-63 

Оборудование к практической 
работе №3 

Тема 7 Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов (13 ч) 

46  

Теория электролитической 

диссоциации 

 

 

 

 
Знать понятие о ТЭД, константе и степени диссоциации 

Уметь составлять уравнения ионного обмена 

 

§28 
6-1в,е; 6-

4 6-8 в,г 

Демонстрации: Диссоцияация и 
электропроводность различных 
веществ. Опыты, показывающие 
электропроводность. расплавов 
и растворов веществ различного 
строения 6-1а,б 6-2; 6-8 аб 47  

Сильные и слабые электролиты. 

Степень и константа 

диссоциации 

 

§296-10, 
6-11 

48  

Реакции ионного обмена. 

Кислотно – основные 

взаимодействия. 
 

§30 

6-19  -  6-

23, 6-26 

Демонстрации: Изменение 
окраски индикаторов в 
различных средах. 
Амфотерность и закономерности 
протекания реакций обмена. 
Лабораторный опыт. Окраска 
индикаторов в раз личных 
средах. 6-18; 6-25, 6-23, 6-44 

устно 

49  

Ионное произведение воды. 

Понятие о pH раствора.  

Уметь записывать диссоциацию воды, объяснять 

понятие водородного показателя, его 

использование на практике. 

Проверочная работа  

«ТЭД» 

§31 
 6-70, 6-77 

Лабораторный опыт. Определение 

pH биологических жидкостей с 

помощью универсального 

индикатора, одноцветные  и  

двухцветные индикаторы 

50-
51 

 

Гидролиз неорганических и 

органических  соединений. 

Знать понятие о гидролизе солей 

Уметь составлять уравнения гидролиза солей, 

образованных сильными и слабыми кислотами и 
основаниями, определять среду раствора соли. 

 

§32 зад 

с105 

6-126 – 6-
129 

Лабораторный опыт. Обнаружение 

гидролиза солей на примерах 

хлорида натрия, карбоната натрия, 

хлорида алюминия.. Влияние 

температуры на степень гидролиза 

(на примере гидролиза сахарозы). 

52  

Окислительно- 

восстановительные реакции в 

водных растворах. 

Уметь приводить примеры веществ окислителей и 

восстановителей; определять тип ОВР по 

классификации; 
Составлять ОВР методом электронного баланса 

Знать: изменение окислительно –

восстановительных свойств простых веществ в 

зависимости от положения образующих их 
элементов ПСХЭ 

 

§33зад 

109 

 

Экспериментальные    задачи. 
Определение направления 
окислительно 
восстановительных реакций.6-
143, 6-145 

53  

Методы составления уравнений 

ОВР  

§34 

6-163 

6-147, 6-152, 
 6-162 

54  

Химические источники тока. Знать об основных источниках тока 

Уметь: пользоваться электрохимическим рядом 
напряжения металлов. 

Проверочная работа 
«ОВР» с 117 зад 

§35  



55-

56 
 

Электролиз как 

электрохимический процесс. 

Знать отличие электролиза расплава и раствора 
электролитов, применение электролиза в 

промышленности 

Уметь составлять схемы электролиза. 

 

§36 зад 
с118 

6-166, 6-

165 

 

 

57  

Коррозия металлов и способы 

защиты от неё. 

Знать понятие коррозии, её виды и способы 

защиты 

Уметь составлять уравнение, отражающее 

химическую коррозию 

 §37 

Демонстрации 

58  
Контрольная работа №3 

«Химическая динамика» 

 Контрольная работа 

№3 
 

 

Раздел I V 

Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической системы (29 ч) 

Тема 8 Неметаллы и их характеристика (16 ч) 

59  

Водород и его соединения. Вода 

как растворитель. 

Знать положение водорода в ПС, формулы водородных 
соединений металлов и неметаллов, химические свойсва 

этих соединений, формулу воды,  

Уметь: составлять уравнения химических реакций 
 

§38 Демонстрации. Таблицы и 
схемы строения атомов, 
распространения элементов в 
природе, получения и 
применения соединений 
неметаллов. Опыты по 
разложению пероксида 
водорода, вытеснению галогенов 

из их солей, получению 
аллотропных модификаций серы 
и фосфора. Реакции, 
иллюстрирующие основные 
химические свойства серы, 
кислорода, фосфора. 
Растворение серной кислоты в 
воде, гигроскопические свойства 

серной кислоты, взаимодействие 
концентрированной и 
разбавленной серной кислот с 
металлами. Получение и 
наблюдение растворимости 
аммиака. Разложение солей 
аммония при нагревании. 
Гидролиз солей аммония.  

Лабораторные опыты. 1. 
Качественная реакция на 
галогенид-ионы. 2. Качественная 

60-

61 
 

Общая характеристика галогенов 

и  их соединений. 

Знать характеристику подгруппы галогенов, их 

особенности, соединения, качественные реакции 

Уметь: составлять уравнения реакций и выполнять 
лабораторные опыты 

 

§39 

62  

Общая характеристика элементов 

VI – A группы. Кислород и озон. 

Соединения кислорода. 

Биогенная роль кислорода. 

Знать характеристику кислорода и озона, их 

отличия, применение, свойства, соединения 

Уметь: составлять уравнения реакций.  

§40, §41 

63-

64 
 

Сера. Сероводород и сульфиды. 

Кислородные соединения серы 

Знать характеристику серы, её физические и 

химические свойства, применение, нахождение в 

природе, соединения серы с разной степенью 
окисления, их свойства, применение, нахождение в 

природе. 

Уметь: составлять уравнения реакций и выполнять 
лабораторные опыты 

 

§42, 

§43 



65  

Общая характеристика элементов 

VA – группы. Азот. Нитриды. 

Знать характеристику азота его физические и 
химические свойства, применение, 

Уметь записывать формулу атома азоты. 

Составлять формулы нитридов веществ 

 

§44 реакция на нитраты (проведение 
кольцевой пробы).  
3. качественная реакция на 
сульфат – ион 

4. качественная реакция на 
фосфат – ион 
5. качественная реакция на ион 
аммония. 

66-

67 
 

Аммиак. Соли  аммония. 

Кислородные  соединения азота. 

Знать: электронную и графическую формулу 
аммиака, его получение, физические и химических 

свойств, электронные и графические формулы 

оксидов азота, азотистой и азотной кислоты 

Уметь: составлять уравнения реакций и выполнять 
лабораторные опыты 

 

§45,46 

68  

Общая характеристика фосфора 

и его соединений. 

Знать характеристику атома фосфора, его 

физические , химические свойства, применение, 
нахождение в природе, соединения фосфора 

Уметь: составлять уравнения реакций 

 

§47 

69  

Общая характеристика элементов 

IVA – группы. Особая роль 

углерода. 

Знать: электронную и графическую формулу 

углерода, его аллотропных модификаций, его 
соединений, их получение, физические и 

химических свойств, электронные и графические 

формулы оксидов углерода, угольной кислоты 
Уметь: составлять уравнения реакций и выполнять 

лабораторные опыты 

 

§48 Демонстрации. Таблицы и 
схемы строения атомов, 
распространения элементов в 

природе, получения и 
применения соединений 
углерода.  

70  

Углерод. Неорганические 

соединения углерода.  

§49 

71  

Практическая  работа №4 

Распознавание карбонатов и 

решение экспериментальных 

задач. 

Уметь распознавать карбонаты по химическим 

свойствам; обращаться с веществами, измерять, 
записывать результаты наблюдений и делать 

выводы, решать экспериментальные задачи 

Практическая  работа 

№4 

С. 98  

72  

Кремний. Важнейшие 

соединения кремния 

Знать характеристику кремния, его аллотропных 

модификаций , физические и химические свойства, 
применение, нахождение в природе, соединения 

кремния, их свойства, применение, нахождение в 

природе. 
Уметь: составлять уравнения реакций и выполнять 

лабораторные опыты 

»  

§50 Демонстрация. Образцы 
соединения кремния, цемента, 

изделия из разных видов 
керамики. 

73  

Практическая  работа №5. Получение 
аммиака и оксида углерода (IV) и изучение 

их свойств. 

Уметь получать газообразные вещества; 

обращаться с веществами, измерять, записывать 
результаты наблюдений и делать выводы, решать 

экспериментальные задачи 

Практическая  работа 
№5. 

С. 105 

 

74  Неметаллы в природе и жизни человека. Уметь по ПС определять месторасположение Проверочная работа    



Соединения неметаллов.  неметаллов, расписывать электронные формулы 
неметаллов, 

Знать способы получения в промышленности и 

лаборатории, их физические свойства 

Уметь составлять уравнения химических реакций. 
Подтверждающие химические свойства неметаллов 

и их соединений, составлять ОВР 

«Неметаллы 

Тема 9  Металлы и их важнейшие соединения (8 ч) 

75  

Общая характеристика элементов 

IA – группы. 

Уметь по ПС определять месторасположение  

металлов, расписывать электронные формулы 

металлов; составлять характеристику свойств 
щелочных и щелочноземельных металлов 

Знать основные типы соединений щелочных и 

щелочноземельных металлов 

 §51 

Демонстрации. Взаимодействие 
натрия, магния и кальция с 
водой, натрия с неметаллами. 
Схема получения натрия 
электролизом расплава щелочи.  

76  

Общая характеристика 

щелочноземельных металлов и 

их соединений. 

 §52 

Гашение негашеной извести. 

77  

Практическая работа №6 
Жесткость воды и способы её 

устранения. 

Уметь устранять жесткость воды, обращаться с 
веществами, измерять, записывать результаты 

наблюдений и делать выводы, решать 

экспериментальные задачи  

Практическая работа 

№6 
С. 121 

 

78  

Характеристика элементов IIIA – 

группы. Алюминий и его 

соединения. 

Знать характеристику алюминия, его физические и 
химические свойства, применение, нахождение в 

природе, соединения алюминия с разной степенью 

окисления, их свойства, применение, нахождение в 
природе. 

Уметь: составлять уравнения реакций и выполнять 

лабораторные опыты 

 §53 

Взаимодействие алюминия с 
водой, бромом, йодом. Гидролиз 
солей алюминия. Качественные 
реакции на ионы железа Fe+2 и 
Fe+S, 

79  

Практическая работа №7 

Исследование свойств 

соединений алюминия и цинка. 

Уметь  проводить эксперименты по получению 
гидроксидов алюминия и цинка, доказывать их 

амфотерный характер,, обращаться с веществами, 

измерять, записывать результаты наблюдений и 
делать выводы, решать экспериментальные задачи 

Практическая работа 

№7 
С. 130 

 

80  

Железо.  Соединения железа. Знать характеристику железа, его физические и 

химические свойства, применение, нахождение в 

природе, соединения железа с разной степенью 
окисления, их свойства, применение, нахождение в 

природе. 

Уметь: составлять уравнения реакций,  записывать 

 §54 

Образцы сплавов железа. 

Образцы металлов f-элементов и 
их сплавов, а также некоторых 
соединений. Лабораторный 
опыт. Получение и изучение 
свойств комплексных 
соединений f-элементов. 



электронную формулу строения атома железа. и 
выполнять лабораторные опыты 

81  

Характеристика d – элементов и 

их соединений. 

Знать физические и химические свойства меди, 

хрома. марганца. цинка и ртути, их соединений,  

Уметь составлять уравнения химических реакций, 
электронные формулы атомов этих элементов 

Проверочная работа  
№10 «Металлы» 

§55 

Опыты, иллюстрирующие 
основные химические свойства 
соединений d-элементов. 

82  

Практическая работа №8. Соединения 
меди и железа. 

 

Уметь  проводить эксперименты по получению 

гидроксидов  и солей меди и железа ,  

качественные реакции; обращаться с веществами, 
измерять, записывать результаты наблюдений и 

делать выводы, решать экспериментальные задачи 

Практическая работа 
№8. 

 

 

Тема 1 0  Обобщение знаний о металлах и неметаллах (5 ч) 

83-

84 
 

Сравнительная характеристик 

металлов, неметаллов и их 

соединений 

Знать основные свойства  металлов. неметаллов и 

их соединений,  

Уметь составлять генетические ряды элементов, 
осуществлять цепочки превращений, решать 

расчётные задачи по химическим уравнениям 

 §56 

 

85-

86 
 

Основные классы 

неорганических соединений и 

взаимосвязь между ними. 

 §57 

 

87  

Контрольная работа №4 

«Металлы, неметаллы и их 

соединения» 

Контрольная работа 

№4 
 

 

Раздел V Взаимосвязь неорганических и органических соединений (8 ч) 

Тема 1 1  Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ (5ч) 

88  

Общая характеристика 

неорганических и органических 

соединений. Их классификация. 

 

Знать основные принципы и типы классификаций 
неорганических и органических соединений; 

нахождение их в живой природе. В том числе, 

человеческом организме. 
Уметь характеризовать химическое соединение, 

определяя его характер и качественные признаки. 

 

§58  

89-

90 
 

Неорганические и органические 

реакции. Их классификация. 
 

§59  

91  

Органические и неорганические 

вещества в живой природе. 

Проверочная работа   

«Классификация и 

взаимосвязь 

неорганических и 

органических веществ» 

§60  

92  

Практическая работа. №9 Решение 
экспериментальных задач на распознавание 
органических и неорганических веществ. 

Уметь  проводить эксперименты по получению и 

распознаванию органических и неорганических 

веществ, проводить качественные реакции; 
обращаться с веществами, измерять, записывать 

Практическая работа. 

№9 

С. 208  



результаты наблюдений и делать выводы, решать 
экспериментальные задачи 

Тема 1 2 Химия и жизнь (3 ч) 

93  
Химия жизни. БАВ Знать основные свойства, значение и области 

применения биологически активных веществ 
 

§61  

94  

Химия и здоровье. Практическая работа. 

№10 Знакомство с образцами 
лекарственных веществ. 

Уметь  проводить эксперименты по изучению 

состава лекарственных веществ; обращаться с 

веществами, измерять, записывать результаты 
наблюдений и делать выводы, решать 

экспериментальные задачи 

Практическая работа. 

№10 

§62  

95  
Бытовая химия. Химия на даче.  Знать основные свойства, значение и области 

применения веществ бытовой химии.  
 

§63, 64  

Раздел V I  

Технология получения неорганических и органических веществ. Основы химической экологии (7 ч) 
Тема 1 3  Технологические основы получения веществ и материалов (4 ч) 

96  Химическая технология. Знать понятие о химической технологии, научных 

принципах хим производства, закономерности 

химических реакций, основные аппараты и условия 

производственного получения металлов, аммиака. 
Уметь составлять технологические схемы хим 

производств 

 §65  

97-

98 
 

Общие способы получения 

металлов. Металлургия. 
 §66 

 

99  
Химическая технология синтеза 

аммиака.  §67 
 

Тема 1 4  Экологические проблемы химии (3  ч+1) 

100  

Химические производства и их 

экологические проблемы 

Знать научные принципы химического 

производства, значимость экологической 

экспертизы новых технологий, контроль за 
действующими производствами на предмет 

загрязнения окружающей среды;  

Закономерности химических реакций 

  

 

101  

Экологические проблемы и 

здоровье человека 

Знать о вредных воздействия основных классов 
органических и неорганических веществ, группах 

опасности веществ. Первой помощи при 

отравлении и ожогах химическим веществами. 

  

 

102  
Итоговая контрольная работа  Итоговая контрольная 

работа 
 

 

Заключение  

  
Химическое образование сегодня Знать важнейшие признаки информационного 

общества; уровни химической культуры, 
  

 



экологической культуры людей; 
Уметь пользоваться основными источниками 

химической информации: реальными веществами, 

химической литературой, базами данных сети 

Интернет  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

УМК Кузнецовой Н. Е. 

1. Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений., под редакцией проф. Н.Е.Кузнецовой  М.: Вентана-Граф, 2007; 

2. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Гара, Химия.  Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений (профильный уровень) под 

редакцией проф. Н.Е.Кузнецовой, М.: Вентана – Граф, 2009. 

3. Левкин А.Н., Кузнецова Н.Е. Задачник по химии: 11 класс: для учащихся общеобразовательных  учреждений/ М.: Вентана – Граф, 2009. 

Дополнительная литература: 

1.Химия. Подготовка к ЕГЭ. Тематические тесты. Базовый и повышенный уровни. 10-11 классы. Учебно-методическое пособие/под редакцией В.Н. 

Доронькина. – Ростов н/Д. Легион. 2011. 

2. Химия. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня сложности ( С1 – С5). Учебно-методическое пособие/под редакцией 

В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д. Легион. 2011. 

3. ЕГЭ 2012. Химия: актив-тренинг: решение заданий А,В,С/ под ред. А.А. Кавериной. – М.: Национальное образование,  2011. 

4. ЕГЭ. 2012. Химия. Типовые тестовые задания./ Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство «Экзамен» , 2012. 

5. Кузнецова Н.Е., Шаталов М.А. Обучение химии на основе межпредметной интеграции: учебное пособие 8-9 кл. — М.: Вента-на-Граф, 2004. 

6. Левкин А.Н. Общая и неорганическая химия. Материалы к экзамену. — СПб.: Паритет, 2003. 

7. Радецкий A.M., Горшкова В.П., Кругликова Л. П. Дидактичекий материал по химии для 10-11 классов: пособие для учителя. —М.: Просвещение, 

1999. 

8. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. «Химия. Методическое пособие. 11 класс», М.: Дрофа, 2001 

 

Медиаресурсы 

CD,  CD-ROM - Диски  по химии: 

 Химия 7-11 класс. Ваш репетитор. Интерактивные лекции. Решение задач. 

 Химия общая и неорганическая 10-11 класс для подготовки при поступлении в ВУЗ. 

 Химия 8-11 класс. Виртуальная лаборатория. Учебное электронное издание 

 Химия: интерактивные творческие задания. 

 

Оборудование по химии 



Коллекции: 

1. Топливо (7) 

2. Металлы и сплавы (10) 

3. Волокна (5) 

4. Основные виды промышленного сырья (6 частей) (1) 

5. Каучук (12) 

6. Пластмассы (13) 

7. Чугун и сталь (2 части)  (7) 

8. Стекло (6) 

9. Алюминий (10) 

10. Каменный уголь (7) 

11. Нефть (6) 

12. Образцы тканей и нитей (1) 

13. Минералы и горные породы по курсу химии (3 части) (2) 

14. Минеральные удобрения (2) 

15. Редкие металлы (2) 

 

Таблицы по химии: 

Неорганическая химия: 

1. Получение и собирание газов 

2. Индикаторы 

3. Обращение с различными веществами 

4. Обработка пробок и стеклянных трубок 

5. Нагревание и нагревательные приборы 

6. Кривые растворимости солей 

7. Основные приемы работы в химической лаборатории 

8. Соотношение между различными типами связи 

9. Электроволновые модели атомов элементов 1 и 2 периодов 

10. Ионная связь 

11. Ковалентная связь 

12. Форма и перекрывание электронных облаков 

13. Степени окисления химических элементов Н-Са 

14. Распространенность химических элементов в земной коре 

15. Электроотрицательность 



16. Производство серной кислоты 

17. Производство азотной кислоты 

18. Производство аммиака 

19. Производство аммиачной селитры  

20. Электролиз раствора хлорида меди с угольными электродами 

21. Электрохимическое получение алюминия 

22. Электрохимическое получение натрия  

23. Электрохимическое получение гидроксида натрия, водорода, хлора 

24. Применение электролиза. Никелирование 

25. Химическая коррозия 

26. Способы защиты металлов от коррозии (протекторная, катодная) 

27. Защита металлов от коррозии пленками 

28. Амфотерные гидроксиды 

29. Кристаллическая решетка металлов 

30. Зависимость диссоциации гидроксидов от заряда ядра и радиуса центрального атома 

31. Схема растворения и электролитической диссоциации соединений с ионной и ковалентной полярной связями 

32. Степень диссоциации растворов при 180 С 

33. Электропроводность растворов 

34. Электролитическая диссоциация воды. Индикаторы. 

35. Ионообменные процессы 

36. Схема гальванического элемента 

37. Гидролиз солей 

 

Органическая химия: 

1. Структуры молекулы белка 

2. Производство ацетилена из метана 

3. Образование водородных связей в молекулах воды и спирта 

4. Электронное строение атома углерода 

5. Метан 

6. Этан и бутан 

7. Образование циклопентана из пентана 

8. Этилен 

9. Пространственная изомерия бутена 

10. Ацетилен 



11. Бензол 

12. Спирты и альдегиды 

 

Стенды: 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 

Электрохимический ряд напряжений металлов 

Растворимость кислот, солей, оснований и реакция их растворов в воде 

Номенклатура 

Органическая химия 

Неорганическая химия 

Схемы химических реакций 

 

 

Наборы для моделирования: 

Набор  «Модели  молекул и химические связи» для магнитной доски - 1 

Шаростержневые модели молекул – 10 

Наборы для составления кристаллических решеток веществ – достаточно 

 

 

 


