


Пояснительная записка 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 года; 

-    Примерной программы основного общего образования по химии;  

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования, утвержденного приказом №822 от 

09.12.2009 года; 

- Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

- Примерной программы основного общего образования, с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования с 

использованием рекомендаций авторской программы О.С. Габриеляна; 

-  УП МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-17 учебный год и годового календарного 

графика деятельности школы на 2016-17 учебный год. 

 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний 

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

химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и 

органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе 

общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании данного курса отводится химическому 

эксперименту, который формирует у учащихся не только навыки правильного обращения 

с веществами, но и исследовательские умения. Изучение тем сопровождается 

проведением практических работ, так как теорию необходимо подтверждать практикой. 

Также предусмотрено изучение правил техники безопасности и охраны труда, вопросов 

окружающей среды, бережного отношения к природе и здоровью человека.  

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию 

и обобщение. 

 

Цель обучения: формирование целостной химической картины мира и обеспечение 

преемственности между основной и старшей ступенями обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

Задачи обучения 

 Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении  новых материалов; 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 



 Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Учащиеся должны знать:  

 Важнейшие химические понятия: вещество, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

 Основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

 Основные теории химии: химической связи, строения органических соединении; 

 Важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 
мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы, 

Учащиеся должны уметь: 

 Называть химические элементы, соединения изученных классов; типы химических 

реакций; виды химической связи, типы кристаллических решеток; 

 Объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
элемента, номеров группы и периода, к которым принадлежит элемент в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 Определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу органических соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, вид химической связи в 

соединениях, тип кристаллической решетки вещества, признаки химической 

реакции; 

 Называтьизученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре; 

 Характеризовать общие химические свойства органических соединений; строение 

и химические свойства изученных органических соединении; 

 Объяснятьзависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 Выполнять химический экспериментпо распознаванию важнейших органических 
веществ; 

 Обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 Вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, 
массовую долю вещества в растворе, количества вещества, объем и массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, 

ресурсы Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки, 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Безопасного обращения с веществами и материалами; 

 Объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 



 Определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 Экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

 Приготовления раствора заданной концентрации; 

 Критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
разных источников. 

 

Критерии оценивания различных видов работ 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные 

умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизировано; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий (с помощью коэффициента усвоения К) 

К = А/Р,   где А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,7-0,89 «4» 

0,5-0,69 «3» 

Меньше 0,5 «2» 

Текущий контроль подразумевает использование следующих форм:  

 разные формы пересказа (сжатый и полный пересказ); 

 подготовка сообщения по теме; 

 выполнение упражнений практического, творческого  и исследовательского характера;   

 участие в олимпиаде, интеллектуальной игре, в конференции; 

 защита мини-рефератов; 

 тесты; 

 контрольные работы. 
Форма итоговой аттестации – тестовая работа (форма ЕГЭ). 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

Раздел 1.Строение атома (6 часов) 

Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. Микромир и 

макромир. Дуализм частиц микромира. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. 

Форма орбиталей (s,р, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных 

оболочек атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и 

правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная 

классификация элементов: s-, р-, d- и /-семейства. 

Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, 

обусловленные числом неспаренных электронов в нормальном и возбужденном 

состояниях. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие 



неподеленных электронных пар и наличие свободных орбиталей. Сравнение понятий 

«валентность» и «степень окисления». 

Предпосылки открытия периодического закона: накопление фактологического 

материала, работы предшественников (Й.Я. Берцелиуса, И.В. Деберейнера, А.Э. 

Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, JI.Ю. Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные 

качества Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. Первая 

формулировка периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная 

периодические зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Вторая формулировка периодического закона. Периодическая 

система Д. И. Менделеева 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. 

Раздел 2. Строение вещества (23 часа) 

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 пере-

крывания электронных орбиталей (а и л), по кратности (одинарная, двойная, тройная и 

полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические решетки 

веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая связь 

и металлические кристаллические решетки. Водородная связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее значение.Межмолекулярные 

взаимодействия. 

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай 

ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в 

одном веществе и т.д. Насыщаемость, поляризуемость, направленность. Геометрия 

молекул. sр
3
-Гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза; вр

2
-гибридизадия у 

соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; sp-гибридизация у соединений 

бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных веществ. 

Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: «мономер», 

«полимер», «макромолекула», «структурное звено», «степень полимеризации», «молеку-

лярная масса». Способы получения полимеров: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, 

кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и не-

органические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые 

кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации 

углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид 

кремния и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Предпосылки создания теории строения химических соединений: работы 

предшественников (Ж.Б. Дюма, Ф. Велер, Ш.Ф. Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд 

естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества А. М. Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических соединений и 

современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений 

(зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и 

пространственного строения).  

Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Типы 

дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсные системы с 



жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект 

Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы выраже-

ния концентрации растворов. 

Раздел 3. Химические реакции (17 часов) 

Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие 

без изменения качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полиме-

ризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и составу 

реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по 

изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные реакции); 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). Особенности классификации реакций в органической химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. 

Внутренняя энергия, экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических 

реакций. Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон 

Г. И. Гесса и следствия из него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания 

реакций в зависимости от изменения энергии и энтропии. 

  Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и гетерогенной реакции. Энергия 

активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции: природа реагирующих веществ; температура (закон Вант-Гоф-фа); 

концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо- и 

гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с 

неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и 

каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ. 

Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность 

химического равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение 

равновесия: концентрация, давление и температура. Принцип Jle Шателье. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизм 

диссоциации веществ с различным типом химической связи. Свойства ионов. Катионы и 

анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. Степень 

электролитической диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его кон-

центрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, 

протекающие в растворах электролитов. Произведение растворимости. 

Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. Значение 

водородного показателя для химических и биологических процессов. 

Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, сложных 

эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических веществ. Гид-

ролиз солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое 

применение гидролиза. 

Раздел 4. Вещества и их свойства (18 часов) 

Простые и сложные вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, 

кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. 

Основания, их классификация. Соли средние, кислые, основные и комплексные. 

Углеводороды и классификация веществ в зависимости от строения углеродной цепи 

(алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные и непредельные). 

Гомологический ряд. Производные углеводородов: галоген-алканы, спирты, фенолы, 

альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, 

амины, аминокислоты. 



Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева и строение их 

атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая 

связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): 

взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с 

водой, кислотами и солями в растворах, органическими соединениями (спиртами, 

галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в природе и в 

жизни организмов. 

Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. 

Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его практическое значение. 

Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец (нахождение в природе; 

получение и применение простых веществ; свойства простых веществ; важнейшие 

соединения). 

Положение неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева, строение их 

атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в 

периодической системе. Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное 

строение. Аллотропия и ее причины. 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. 

Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: 

взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, с основными 

оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных 

эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. Особенности 

свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства 

щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и 

аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и 

органической химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), 

неметалла (на примере серы и кремния), переходного элемента (на примере цинка). 

Генетические ряды и генетическая связь в органической химии (для соединений, 

содержащих два атома углерода в молекуле). Единство мира веществ. 

Обобщение и систематизация знаний (4 часа) 

 

Место предмета  

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Предусмотрены 4 контрольные работы, 2 практические и 4 лабораторных. 

 

 

 

 



Используемый учебно-методический комплект  

1. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб.дляобщеобраз-х учреждений. 

М.: Дрофа, 2007.  

2. Габриелян О.С. Химия. Программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2007. 

3. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 класс. Методическое пособие. М.: Дрофа, 

2003. 

4. Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс. Настольная книга 

учителя. М.: Дрофа, 2003. 

5. Габриелян О.С. Химия. 10-11 класс: контрольные и проверочные работы. М.: Дрофа,  

2010. 

6. Габриелян О. С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 10-11 

класс. М.: Дрофа, 2008 г. 

7. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 11 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

Габриеляна О.С. М.: Дрофа, 2013. 192 с. 

8. Лидин Р.А. Химия: справочник. М.: Астрель, 2013. 268 с. 

9. Егоров А.С. Репетитор по химии. Изд. 41-е. Ростов н/Д: Феникс, 2013. 762 с. 

 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований Государственного стандарта по химии. 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во 

часов 

Практ-я 

работа 

Лаб-я 

работа 

 

Контр-я 

работа 

1 Периодический закон и строение атома. 6 - - - 

2 Строение вещества. 23 №1 №1 №1 

3 Химические реакции. 17 - №2,3 №2 

4 Вещества и их свойства. 18 №2 №4 №3 

5 Обобщение и систематизация знаний 4 - - №4 

 Итого 68 2 10 4 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Демонстрации, 

лабораторные работы 

и опыты 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

план факт 

РАЗДЕЛ 1. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И СТРОЕНИЕ АТОМА (6 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. 

Атом – сложная частица. 

Ядро: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. 

Электронные облака. Атомные 

орбитали. s-, p-элементы. 

Демонстрация: 

таблица «Строение 

атома». 

§1 с.3-6, 

раб.тетрадь с.7 

упр.5,6 

  

2 Состояние электронов в атоме. Особенности строения 

электронных оболочек атомов. 

 §1 , вопр.1-7   

3 Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

Демонстрация: 

таблица «Распределе-

ние электронов по 

уровням». 

Раб.тетрадь с.13 

упр.4-6 

  

4 Валентные возможности атомов 

химических элементов. 

Валентность. Валентные 

электроны. Валентные 

возможности атомов 

химических элементов, 

обусловленные числом 

неспаренных электронов. 

Другие факторы, определяю-

щие валентные возможности 

атомов: наличие неподеленных 

электронных пар и наличие 

свободных орбиталей. 

 Конспект, тест   

5 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете строения 

атома. 

Предпосылки открытия 

периодического закона. Работы 

предшественников Менделеева. 

Открытие Д.И. Менделеевым 

периодического закона. 

Горизонтальная, вертикальная, 

диагональная закономерности. 

Демонстрация: 

различные формы пе-

риодической системы 

химических элементов 

Д. И. Менделеева, 

видеофильм «Великий 

закон». 

§2 с.11-18.   



6 Характеристика элемента по его 

положению в ПСХЭ. 

Физический смысл 

порядкового номера элемента, 

номеров групп и периода. 

Валентные электроны. 

Положение водорода в 

периодической системе. 

 §2, раб.тетрадь 

с.18 упр.3,4 

 

  

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (23 часа) 

7 Ионная химическая связь. 
Ионная кристаллическая 

решетка. 

Ионная связь. Ионы и их 
классификация: по заряду 

(катионы и анионы), по составу 

(простые и сложные). Схема 

образования ионной связи. 

Ионная кристаллическая 

решетка. Свойства веществ с 

ионной кристаллической 

решеткой. 

Демонстрация: 
образцы минералов и 

веществ с ионным 

типом связи. 

§3 упр.9, 
раб.тетрадь с.24-

26 

 

  

8 Ковалентная химическая связь. Ковалентная химическая связь 

и ее классификация по 

механизму образования, 

электроотрицательности, по 

способу перекрывания 

электронных орбиталей, по 

кратности. Свойства ковалент-

ной химической связи: насыща-

емость, поляризуемость, на-

правленность в пространстве. 

Демонстрация: 

образцы веществ с 

ковалентным типом 

связи. 

§4 с.29-33, 

вопр.1-6 

 

  

9 Молекулярная и атомная 

кристаллические решетки. 

Кристаллические решетки 

веществ с ковалентной связью. 

Свойства веществ с 

молекулярной и атомной 

кристаллическими решетками. 

Зависимость между типом 

химической связи, типом 

кристаллической решетки и 

физическими свойствами 

веществ. 

Демонстрация: модели 

атомных и 

молекулярных 

кристаллических 

решеток. 

§4, раб.тетрадь 

с.31, упр.5 

  



10 Металлическая химическая 

связь. Металлическая 

кристаллическая решетка. 

Особенности строения атомов 

металлов. Свойства веществ с 

металлической кристалличес-

кой решеткой. Зависимость 

электропроводности металлов 

от температуры. 

Лабораторный опыт: 

определение свойств 

некоторых веществ на 

основе типа кристал-

лической решетки. 

§5 вопр.1-5, 

раб.тетрадь с.40-

43 

 

  

11 Водородная химическая связь. 

Единая природа химической 

связи. 

Межмолекулярная и внутри-

молекулярная водородная 

связь. Аномальные свойства 

воды, обусловленные межмо-

лекулярной водородной 

связью. Значение водородной 

связи для организации 

структур биополимеров. Ван-

дерваальсово взаимодействие. 

Единая природа химических 

связей. 

Демонстрация: модель 

молекулы ДНК. 

 

§6 вопр.1-6, 

раб.тетрадь с.46-

47 

 

  

12 Решение задач типа А1-А5 

(ЕГЭ). 

Электронная конфигурация 

атома. Закономерности 

изменения химических свойств 

элементов. Общая характерис-

тика металлов, переходных 

элементов и неметаллов. 

Характеристики ковалентной, 

ионной, металлической и 

водородной связей. Степень 

окисления и валентность 

химических элементов. 

 Индивидуальные 

задания 

  

13 Полимеры: классификация. 

Реакция полимеризации и 

поликонденсации. 

Строение полимера. Способы 

получения полимеров. 

Свойства особых групп 

полимеров: пластмасс, 

эластомеров и волокон. 

Классификация полимеров. 

Неорганические полимеры. 

Волокна: природные и 

химические. 

Демонстрация: 

образцы 

неорганических 

полимеров, коллекция 

полимеров и изделий 

из них. 

§7, раб.тетрадь 

с.51 упр.3, 

подготовить 

сообщения 

 

  



14 Биополимеры: белки, 

полисахариды, нуклеиновые 

кислоты. 

Структура белков. 

Представители полисахаридов. 

Строение ДНК и РНК. 

 Тест   

15 Газообразное состояние 

вещества. 

Три агрегатных состояния 

воды. Особенности строения 

газа. Молярный объем 

газообразных веществ. 

 §8 с.67-69, 

раб.тетрадь с.57 

упр.4-7 

  

16 Решение задач и упражнений по 

теме «Молярный объем и 

объемная доля газов в смеси». 

Вычисление по химическим 

уравнениям реакции объема 

одного из продуктов реакции 

по массе исходного вещества и 

вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

 Раб.тетрадь с.58 

упр.9,10 

 

  

17 Характеристика водорода, 

кислорода и углекислого газа. 

Представители газообразных 

веществ: водород, кислород, 

углекислый газ. Их получение, 

собирание, распознавание, 

физические и химические 

свойства. 

Демонстрация: 

видеофрагменты 

«Получение и 

собирание водорода, 

кислорода и 

углекислого газа». 

§8 с.70-76, 

упр.3,4 

  

18 Характеристика аммиака и 

этилена.  

Представители газообразных 

веществ: аммиак и этилен. Их 

получение, собирание, 

распознавание, физические и 

химические свойства. 

Демонстрация: 

видеофрагменты 

«Получение  и 

собирание аммиака и 

этилена». 

§8, раб.тетрадь 

с.64-65 

  

19 Практическая работа №1: 

Получение, собирание и 

распознавание газов. 

Химический эксперимент по 

получению, собиранию и 

распознаванию водорода, 

кислорода, углекислого газа, 

аммиака и этилена. 

 Тест   

20 Решение задач по теме 

«Объемное отношение газов». 

Расчеты объемных отношений 

газов при химической реакции. 

 Задания №25 

(ЕГЭ) 

  

21 Жидкое состояние вещества. 

Свойства воды. 

Вода и ёё биологическая роль. 

Применение воды. Жесткость 

воды и способы её устранения. 

Минеральные воды, их 

использование в столовых и 

лечебных целях. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Демонстрация: 

образцы накипи в 

чайнике. 

Лабораторная работа 

№1: Устранение 

жесткости воды. 

§9 вопр.1-5   



22 Решение задач и упражнений по 

теме «Массовая доля 

растворенного вещества». 

Вычисление массы и массовой 

доли вещества в растворе, 

массы растворителя. Решение 

задач на расчет молярной 

концентрации. 

 Раб.тетрадь с.72 

упр.6-8 

  

23 Твердое и аморфное состояние 

веществ. 

Аморфные твердые вещества в 

природе и жизни человека, их 

значение и применение. 

Кристаллическое строение 

вещества.  

 §10 вопр.1-5, 

раб.тетрадь с.75 

упр.3,4 

  

24 Дисперсные системы и растворы.  Понятие о дисперсных 

системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных 

систем по агрегатному 

состоянию и по размеру 

частиц. Грубодисперсные и 

тонкодисперсные системы. 

Коагуляция и синерезис.  

Демонстрация: 

видеофрагменты 

«Коагуляция», 

«Синерезис» и 

«Эффект Тиндаля». 

 

§11 вопр.1-8 с.65-

68, раб.тетрадь 

с.80 упр.3 

  

25 Состав вещества. Чистые 

вещества и смеси. 

Качественный и количествен-

ный состав вещества. Чистые 

вещества и смеси. Способы 

разделения смесей и их 

использование. Закон 

постоянства состава вещества.  

 §12    

26 Решение задач по теме 

«Массовая и объемная доли 

выхода продукта реакции» 

Вычисление массовой и объем-

ной доли выхода продукта 

реакции от теоретически 

возможного по уравнению 

химических реакций.  

 §12 упр.7,10,13   

27 Решение расчетных задач на 

избыток-недостаток. 

Решение задач на расчеты по 

химическому уравнению, 

избыток одного из реагирую-

щих веществ с участием 

веществ, содержащих примеси. 

 Раб.тетрадь с.81-

85 

  



28 Обобщение и систематизация 

знаний по темам «Строение 

атома» и  «Строение вещества». 

  Раб.тетрадь с.85   

29 Контрольная работа №1 по темам 

«Строение атома» и «Строение 

вещества». 

     

РАЗДЕЛ 3. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (17 часов) 

30 Понятие о химической реакции. 

Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. 

Понятие о химической 

реакции. Реакции, идущие без 

изменения состава веществ. 

Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. 

Лабораторный опыт: 

получение аллотроп-

ных модификаций 

серы. 

§13, раб.тетрадь 

с.89-92 

  

31 Классификация химических 

реакций в неорганической химии.  

Классификация химических 

реакций, протекающих с 

изменением состава вещества и 

с выделением или поглоще-

нием тепла. Тепловой эффект 

химической реакции. Экзо- и 

эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. 

Лабораторный опыт: 

замещения меди 

железом в растворе 

медного купороса, 

экзотермическая 

реакция соляной 

кислоты с гидрокарбо-

натом натрия. 

§14 упр.7, 

раб.тетрадь с.97 

упр.2,3 

  

32 Классификация химических 

реакций в органической химии. 

Изомеры и изомерия. Причины 

многообразия органических 

веществ. Реакции, идущие с 

изменением состава веществ.  

Реакции замещения, присоеди-

нения, разложения, обмена. 

 §14, раб.тетрадь 

с.98 упр.4-6 

  

33 Скорость химической реакции. Понятие о скорости 

химической реакции. Скорость 

гомо- и гетерогенной реакции. 

Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. 

Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их 

функционирования.  

Лабораторный опыт: 

взаимодействие цинка 

с растворами соляной 

и серной кислот при 

разных температурах и 

разной концентрации.  

Лабораторная работа 

№2: Разложение 

пероксида водорода в 

присутствие каталазы. 

§15 упр.10,11, 

раб.тетрадь с.102 

упр.4-6 

 

  



34 Решение задач на химическую 

кинетику. 

Расчет скоростей реакций и 

определение кинетических 

кривых (зависимость концент-

рации реагирующих веществ 

от времени – прямая задача). 

 

 Индивидуальные 

задания 

  

35 Обратимость химических 

реакций. Химическое равновесие. 

Обратимые и необратимые 

химические реакции. Понятие 

о химическом равновесии. 

Способы смещения 

химического равновесия на 

примере синтеза аммиака. 

 

 §16 упр.6   

36 Решение упражнений по теме 

«Химическое равновесие». 

Выполнение задания ЕГЭ на 

смещение химического 

равновесия под действием 

различных факторов. 

 

 Раб.тетрадь 108-

111 

  

37 Роль воды в химических 

реакциях. Электролитическая 

диссоциация. 

Роль воды в превращениях 

веществ. Растворимость и 

классификация веществ по 

этому признаку. Растворение 

как физико-химический 

процесс. Явления, происходя-

щие при растворении веществ: 

разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциа-

ция и гидратация. Электроли-

тическая диссоциация. Кисло-

ты, соли, основания в свете 

теории электролитической 

диссоциации. 

 

Демонстрация: 

видеофрагмент 

«Испытание растворов 

электролитов и 

неэлектролитов на 

предмет диссоциации». 

§17 упр.10, 

раб.тетрадь с.126 

упр.6 

 

  

38 Реакции ионного обмена. Условия протекания реакции 

ионного обмена. 

Лабораторная работа 

№3: Реакции ионного 

обмена.  

Задания №21 

(ЕГЭ) 

  



39 Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

Понятие гидролиза. Гидролиз 

органических веществ и его 

практическое значение для 

получения гидролизного 

спирта и мыла. Биологическая 

роль гидролиза в пластическом 

и энергетическом обмене 

веществ в клетке.  

Демонстрация: 

гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и 

нитратов цинка или 

свинца, карбида 

кальция.  

§18, упр.8 

раб.тетрадь с.130 

упр.3 

 

  

40 Решение упражнений по теме 

«Гидролиз». 

Примеры гидролиза различных 

типов солей. Среда водных 

растворов: кислая, нейтраль-

ная, щелочная. Определение 

среды водных растворов.  

 Задания №30 

(ЕГЭ). 

  

41 Решение задач по уравнениям 

последовательных и 

параллельных реакций. 

Вычисления массы и объема 

вещества по уравнениям 

последовательных и 

параллельных реакций. 

 Индивидуальные 

задания 

  

42 Окислительно-

восстановительные реакции. 

Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление. 

Окислитель и восстановитель.  

 §19 с.155-158 

Раб.тетрадь с.116 

упр.6 

  

43 Электролиз как окислительно-

восстановительный процесс. 

Электролиз как окислительно-

восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов, 

растворов. Практическое 

применение электролиза. 

Демонстрация: модель 

электролизера, модель 

электролизной ванны 

для получения 

алюминия. 

§19, раб.тетрадь 

с.119-120 

  

44 Решение упражнений по теме 

«Электролиз. Окислительно-

восстановительные реакции». 

Электролиз расплавов и 

растворов (кислот, щелочей, 

солей). Выполнение упражне-

ний ЕГЭ (задание №36 из 

второй части). 

 Раб.тетрадь 

с.131-134 

  

45 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Химические 

реакции». 

  Раб.тетрадь 

с.134-137 

  

46 Контрольная работа №2 по теме 

«Химические реакции». 

     



РАЗДЕЛ 4. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (18 часов) 

47 Работа над ошибками. 

Классификация неорганических 

соединений. 

Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация. 

Гидроксиды (основания, 

кислородсодержащие кислоты, 

амфотерные). Классификация 

кислот и оснований. Соли: 

средние, кислые, основные. 

 Конспект, тест   

48 Классификация органических 
соединений. 

Углеводороды. Кислородсо-
держащие и азотсодержащие 

соединения. 

 Конспект, тест   

49 Положение металлов в ПСХЭ и 
строение их атомов. 

Положение металлов в 
периодической системе 

химических элементов и 

строение их атомов. Простые 

вещества – металлы. 

 Раб.тетрадь с.148 
упр.2 

 

  

50 Общие физические и химические  

свойства металлов. 

Общие физические и химичес-

кие свойства металлов: взаимо-

действие с неметаллами, водой. 

Электрохимический ряд напря-

жений металлов. Взаимодейс-

твие металлов с растворами 

кислот и солей. Взаимодейс-

твие натрия с этанолом и 

фенолом. Общие способы 

получения металлов. 

Демонстрация: горение 

магния и алюминия в 

кислороде. 

§20 с.164-169, 

раб.тетрадь с.149 

упр.4-8 

 

  

51 Коррозия металлов и способы 

защиты от нее. 

Понятие коррозии. Химическая 

и лектрохимическая коррозия. 

Способы защиты металлов от 

коррозии.  

 §20 с.170-174 

вопр.6-8 

  

52 Положение неметаллов в ПСХЭ и 
строение их атомов. 

Положение неметаллов в 
периодической системе 

химических элементов и 

строение их атомов. Простые 

вещества – неметаллы. Элек-

троотрицательность. Атомное 

и молекулярное строение. 

 §21 с.174-176, 
раб.тетрадь с.141 

упр.2 

 

  



53 Общие физические и химические  

свойства неметаллов. 

Сравнительная характеристика 

галогенов. Окислительные 

свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и 

водородом). Восстановитель-

ные свойства неметаллов. 

Благородные газы. 

 §21 упр.6 

раб.тетрадь с.140 

упр.5 

  

54 Свойства неорганических кислот. Классификация 

неорганических кислот. Общие 

свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, с 

солями. Особые свойства 

азотной и концентрированной 

серной кислот. 

 §22 с.180-185, 

раб.тетрадь с.15 

упр.6 

  

55 Свойства органических кислот. Общие свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, с 

солями, спиртами (реакция 

этерификации).  

Лабораторная работа 

№4: Взаимодействие 

соляной кислоты и 

раствора уксусной 

кислоты с металлами, 

основаниями и солями. 

§22 упр.5(б), 

раб.тетрадь с.157 

упр.3,4 

  

56 Неорганические и органические 

основания. 

Классификация оснований. 

Химические свойства 

оснований: взаимодействие с 

кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложе-

ние нерастворимых оснований. 

 §23 упр.7, 

раб.тетрадь с.164 

упр.3-5 

  

57 Классификация солей. Классификация солей: средние, 

кислые и основные. 

Комплексные соли 

 §24, раб.тетрадь 

с.170 упр.3, 

  

58 Химические свойства солей. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, 

щелочами, металлами и 

солями. Представители солей и 

их значение. Качественные 

реакции. 

 §24, раб.тетрадь 

с.171 упр.4-7 

  



59 Генетическая связь между 

классами неорганических и 

органических соединений. 

Понятие о генетической связи 

и генетических рядах в 

неорганической и 

органической химии. 

Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. 

Особенности генетического 

ряда в органической химии.  

 §25 упр.6, 

раб.тетрадь с.175 

упр.2 

  

60 Практическая работа №2 по теме: 

Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

органических и неорганических 

соединений. 

Химический эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических  и 

органических веществ.  

 Раб.тетрадь 

с.176-179 

  

61 Обобщение по теме 

«Неорганические соединения». 

  Тест   

62 Обобщение по теме 

«Органические соединения». 

  Индивидуальные 

задания 

  

63 Контрольная работа №3 по теме 

«Вещества и их свойства». 

     

64 Работа над ошибками. 

Анализ контрольной работы. 

  Раб.тетрадь 

с.180-183 

  

ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ (4 часа) 

65 Периодическая система 

химических элементов и 

строение атома. 

   Повторить раздел   

66 Классификация химических 

соединений. 

  Раб.тетрадь 

с.183-186 

  

67 Вещества и их свойства.   Раб.тетрадь 

с.187-188 

  

68 Итоговая контрольная работа за 

курс химии 11 класса. 

     

 


