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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ХИМИИ  11 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по химии составлена на основе Примерной программы среднего  

(полного) общего образования по химии (базовый уровень),2006 и  Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. В  программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчетных задач. 

 

Структура документа 
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и  последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) 

школы по химии на базовом уровне. В рабочей программе представлено минимальное по 

объему, но функционально полное содержание.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии.  Теоретические основы химии; Неорганическая 

химия. Содержание этих учебных блоков  направлено на достижение целей химического 

образования в старшей школе.  

 
Цели 
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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. 

 

 



Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на 

этапе среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю), в том числе для 

проведения контрольных работ – 2 часа, практических работ – 2 часа. В рабочей 

программе отражены обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ и требования к уровню подготовки учащихся, заданные федеральным 

компонентом Государственного стандарта общего образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на 

базовом уровне 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.  

Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 
ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ (34ч.) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХИМИЯ (19 ч.) 
Современные представления о строении атома. 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- 

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, 

их мировоззренческое и научное значение. 

Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления 

и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 

связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая 

природа химических связей. 



Вещество 
 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Демонстрации 
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа  (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля.   

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

РАЗДЕЛ 2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ( 15 ч.). 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

 

Демонстрации 
Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 



Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 
щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме « Идентификация неорганических 

соединений» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать / понимать 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 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, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; 



 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 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; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

Литература 
 
1. Примерная  программа среднего  (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень),2006 

2. Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. 

3. Программа курса химии для 8 -11 классов общеобразовательных учреждений. О.С. 

Габриелян – М. :Дрофа.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Календарно – тематическое  планирование уроков химии. 
11 класс (базовый уровень). 

Учитель  
Количество часов: 1 полугодие 16 2 полугодие 18 

Всего часов 34  в неделю 1 
Контрольных работ 2; практических работ 2.  
 

№ 
Раздел программы 

Тема урока 

Цель Кол -
во 

часов 

Дата 

проведе 
ния 

Коррек

тиров 
ка 

Повторение, 
подготовка к ЕГЭ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХИМИЯ  
 

19 ч.    

Тема №1 Современные представления о строении атома. 
 

3 ч.    

1. 1.1. Строение атома На основе межпредметных связей 

с физикой повторить 

доказательства  сложного 

строения атома, модели, 

отражающее это строение, 

строение атомного ядра и 

характеристику элементарных 

частиц(протонов, нейтронов и 

электронов).рассмотреть 

основные закономерности 

заполнения электронами атомных 

орбиталей. 

1ч. 05.09  Современные 

представления о строении 

атомов. Электронное 

облако, орбиталь. 

Энергетические уровни и 

подуровни 

2.  1.2. Электронная оболочка. 

Особенности строения 

электронных оболочек переходных 

элементов. 

Дать понятие электронной 

конфигурации атома. Научить 

записывать электронные и 

электронно – графические 

1ч. 12.09  Строение электронных 

оболочек атомов элементов 

первых четырех периодов: 

s-, p- и d-элементы. 



формулы атомов химических 

элементов: s, p, d и f семейства. 

Дать понятия «валентность», 

«валентные электроны». 

Основное и возбужденное 

состояние атомов. 

3. 1.3. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

Рассмотреть на примере открытия 

Периодического закона основные 

этапы становления научной 

теории вообще: предпосылки, 

формирование обобщения, ее 

дальнейшее развитие. На основе 

проблемного подхода 

формировать у обучающихся 

чувство гордости за 

отечественную науку. 

1ч. 19.09  Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. Радиусы 

атомов, их периодические 

изменения в системе 

химических элементов. 

Закономерности изменения 

химических свойств 

элементов и их соединений 

по периодам и группам. 

Изотопы. 

Тема №2 Химическая связь 
 

2 ч    

4.  2.1. Химическая связь. 
Ионная и ковалентная связи 

Углубить и расширить знания о 

причинах возникновения разных 

видов химической связи и 

механизмах их образования. и 

типа кристаллической решетки. 

1ч. 26.09  Химическая связь: 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная.. 

Способы образования 

ковалентной связи. 

Характеристики 

ковалентной связи: длина и 

энергия связи. 

Образование ионной связи.  

5. 2.2. Металлическая и водородная 
химические связи. Единая природа 
химических связей 

Закрепить знания понятий 

металлической и водородной 

связи, научить объяснять 

механизмы их образования, 

характеризовать физические 

свойства с данными видами 

1ч. 03.10  Химическая связь: 

металлическая, 

водородная. 

Электроотрицательность. 

Степень окисления и 

валентность химических 



химической связи. Дать 

представление о причинах 

единства всех типов химической 

связи. 

элементов. 

Тема №3 Вещество 
 

5 ч.    

6. 3.1. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Типы 
кристаллических решеток 

Дать более полное представление 

о типах кристаллических решеток. 

Научить соотносить зависимость 

физических и химических свойств 

веществ от вида химической связи 

1ч. 10.10  Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Зависимость свойств 

веществ от особенностей 

их кристаллической 

решетки.  

7. 3.2. Состав веществ. Причины 
многообразия веществ. Полимеры 

Выявить причины многообразия 

веществ: гомология, изомерия, 

аллотропия. Раскрыть 

универсальность понятия 

«полимер». 

1ч. 17.10  Повторить важнейшие 

понятия химии 

высокомолекулярных 

соединений, 

классификацию 

органических и 

неорганических 

полимеров, их строение, 

свойства, получение и 

применение. Причины 

многообразия веществ. 

8. 3.3. Чистые вещества и смеси. 

Состав смесей. Разделение смесей 
Дать понятие чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей: 

фильтрование, отстаивание, 

выпаривание, хроматография и др 

1ч. 24.10  Способы разделения смесей. 

Вычисление массовой и 

объёмной доли компонента в 

смеси 

9. 3.4. Истинные растворы. Способы 

выражения концентрации растворов 
Дать понятие растворимость. 

Познакомить с классификацией 

веществ по растворимости. 

Познакомить с истинными растворами 

и способами выражения концентрации 

растворов.  

1ч. 07.11  Физическая  и химическая 

теории растворов.. 

Вычисление массы 

(количества вещества, 

объема) продукта реакции, 

если для его получения дан 



раствор с определенной 

массовой долей исходного 

вещества. 

 

10 3.5. Дисперсные системы. 
Коллоиды (золи и гели) 

Дать понятие о дисперсных 

системах, их классификациях. 

Раскрыть значение коллоидных 

систем в жизни природы и 

общества. Показать 

относительность деления 

растворов на истинные и 

коллоидные. 

1ч. 14.11   

Тема №4 Химические реакции 
 

9 ч    

11 4.1. Классификация химических 

реакций в органической и 

неорганической химии. Тепловой 

эффект химической реакции 

Обобщить представления о 

химической реакции как о 

процессе превращении одного или 

нескольких веществ в вещество 

отличающееся от них по 

химическому строению и 

свойствам; ввести признаки 

классификации химических 

реакций и научить применять их в 

характеристике химических 

реакций неорганической и 

органической химии, показать 

относительный характер 

различных типов химических 

реакций и взаимосвязь различных 

классификаций химических 

процессов. Расширить знания о 

тепловом эффекте реакции, 

термохимическом уравнении  

1ч. 21.11  Классификация 

химических реакций в 

неорганической и 

органической химии. 

Тепловой эффект 

химической реакции. 

Термохимические 

уравнения. Расчетные 

задачи по термохимии. 



12 4.2. Скорость химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. 

Продолжить формирование 

понятия «скорость химической 

реакции», вывести формулы для 

вычисления средней скорости 

гомогенных и гетерогенных 

реакций. Рассмотреть и доступно 

объяснить влияние различных 

факторов на скорость химической 

реакции. Развить навыки решения 

расчетных задач по вычислению 

скорости химической реакции. 

1ч. 28.11  Скорость реакции, ее 

зависимость от различных 

факторов. Расчетные 

задачи по вычислению 

скорости химической 

реакции 

13 4.3. Обратимость химических 

реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения 

Дать понятие обучающимся о 

состоянии химического 

равновесия. Познакомить с 

принципом Ле Шателье  и научить 

применять его для смещения 

химического равновесия. 

1ч. 05.12  Обратимые и необратимые 

химические реакции. 

Химическое равновесие. 

Смещение химического 

равновесия под действием 

различных факторов. 

14 4.4. Электролитическая диссоциация. 

Реакции ионного обмена 

Углубить и обобщить знания, 

основные понятия ТЭД, научить 

применять их в составлении 

уравнений диссоциаций, реакций 

ионного обмена; дать 

представление об 

универсальности ТЭД, 

применении ее для 

неорганической и органической 

химии. 

1ч. 12.12  Диссоциация электролитов 

в водных растворах. 

Слабые и сильные 

электролиты. Реакции 

ионного обмена. 

15 4.5. Гидролиз неорганических 

соединений. 

Сформировать представление о 

гидролизе, сущности гидролиза 

солей; научить составлять 

уравнения реакций гидролиза 

солей в молекулярном и ионном 

виде, определять реакцию и тип 

1ч. 19.12  Гидролиз солей. Среда 

водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. 



среды раствора электролита на 

основании состава соли. 

16 4.6. Гидролиз органических 

соединений. Среда водных 

растворов. Водородный показатель 

Обобщить сведения о гидролизе 

органических веществ; на 

основании понятия «гидролиз» 

показать единство мира 

органических и неорганических 

веществ; расширить 

представление о значении 

гидролиза органических веществ в 

живой природе и жизни общества. 

Дать понятие водородный 

показатель. 

1ч. 26.12  Гидролиз солей. Среда 

водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. 

Индикаторы. Реакции, 

подтверждающие 

взаимосвязь различных 

классов: неорганических 

веществ и органических 

соединений.  
 

17 4.7. Окислительно-

восстановительные реакции 

Обобщить и дополнить знания 

обучающихся об опорных 

понятиях теории ОВР. Дать 

представление о методе 

электронного баланса в 

составлении ОВР. Закрепить 

понятия процессов окисления, 

восстановления; «окислитель», 

«восстановитель». 

1ч. 16.01  Степени окисления. 

Процессы окисления, 

восстановления. Понятие 

окислитель, 

восстановитель. 

18 4.8. Обобщение и систематизация 

материала по общей химии 
Повторение, обобщение и 

систематизация знаний по общей 

химии 

1ч. 23.01  Повторить понятия по 

основным темам раздела 

Общая химия 

19 4.9. Контрольная работа № 1 по 

теме «Общая химия» 

Проверить знания обучающихся 

по общей химии  

1ч. 30.01   

РАЗДЕЛ 2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 

15 ч.    

20 1. Классификация и номенклатура 
неорганических соединений 

Обобщить и закрепить знания о 

классификации неорганических 

веществ; научить на основании 

1ч. 06.02  Классификация 

неорганических веществ 



состава молекулы вещества 

правильно называть вещества; 

рассмотреть взаимосвязь и 

взаимообусловленность состава, 

строения и свойства вещества; 

дать представление о значении 

неорганических веществ в 

повседневной жизни. 

21 2. Металлы и их свойства Обобщить, систематизировать, 

развить знания обучающихся о 

строении металлов, свойствах 

металлов и их важнейших 

соединений (оксидов и 

гидроксидов), рассмотреть их 

взаимообусловленность. 

1ч. 13.02  Общая характеристика 

металлов главных 

подгрупп I—III групп, 

меди, цинка, хрома, железа 

в связи с их положением в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

особенностями 

Характерные химические 

свойства простых веществ-

металлов: щелочных, 

щелочноземельных, 

алюминия, переходных 

металлов – меди, цинка, 

хрома, железа. 

Металлическая связь. 

Физические свойства 

металлов. 

22 3. Общие способы получения 

металлов. Электролиз. Коррозия. 
Обсудить и сравнить различные 

способы получения металлов из 

природного сырья. Рассмотреть 

сущность электролиза, 

особенности электролиза 

растворов электролитов. 

1ч. 20.02  Коррозия металлов и 

способы защиты от нее. 

Общие способы получения 

металлов. Электролиз 

расплавов и растворов 

(солей, щелочей, кислот). 



Повторить, обобщить и расширить 

представления обучающихся о 

коррозии, ее видах и способах 

защиты от нее. 

23 4. Неметаллы и их свойства. 

Благородные газы. 
Систематизировать и развить 

представления обучающихся об 

особенностях строения  и свойств 

атомов неметаллов, простых 

веществ – неметаллов. Обобщить 

знания учащихся о водородных 

соединениях неметаллов, оксидах 

и гидроксидах неметаллов. 

1ч. 27.02  Общая характеристика 

неметаллов главных 

подгрупп IV-VI групп в 

связи с их положением в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

особенностями строения 

их атомов. Характерные 

химические свойства 

простых веществ-

неметаллов: водорода, , 

кислорода, серы, азота, 

фосфора, углерода, 

кремния. Физические 

свойства неметаллов. 

24 5. Общая характеристика галогенов Обобщить сведения об 

особенностях строения атомов 

галогенов. Закрепить знания 

особенностей строения, 

физических и химических свойств 

галогенов. Закрепить умения 

составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих 

свойства галогенов. 

1ч. 06.03  Общая характеристика 

неметаллов VII групп в 

связи с их положением в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

особенностями строения 

их атомов. Характерные 

химические свойства 

галогенов.  

25 6. Оксиды Закрепить знания о 

классификации и номенклатуре; 

химических свойствах оксидов, 

1ч. 13.03  Характерные химические 

свойства оксидов: 

основных, амфотерных, 



научить составлять уравнения 

реакций подтверждающие эти 

свойства. 

кислотных. Решения 

расчетных задач по 

химическим уравнениям и 

по формуле 

26 7. Кислоты Обобщить, закрепить знания о 

классификации, номенклатуре, 

физических и химических 

свойствах кислот: органических и 

неорганических кислот; научить 

объяснять общность химических 

свойств неорганических и 

органических кислот и правильно 

составлять уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде. 

1ч. 20.03  Характерные химические 

свойства кислот. Расчеты 

по химическим 

уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного 

27 8. Основания Обобщить, закрепить знания о 

классификации, номенклатуре, 

физических и химических 

свойствах оснований: 

органических и неорганических; 

научить правильно составлять 

уравнения реакций, 

подтверждающие химические 

свойства оснований. 

1ч. 03.04  Характерные химические 

свойства оснований и 

амфотерных гидроксидов. 

28 9. Соли Обобщить, закрепить знания о 

классификации, номенклатуре, 

физических и химических 

свойствах солей. Научить 

правильно составлять уравнения 

реакций, подтверждающие 

химические свойства солей 

1ч. 10.04  Характерные химические 

свойства солей: средних, 

кислых, основных; 

комплексных (на примере 

соединений алюминия и 

цинка). 

29 10. Генетическая связь между 
классами соединений 

Закрепить знания понятий 

«генетический ряд» и 

«генетическая связь»; научить 

1ч. 17.04  Взаимосвязь различных 

классов:  

неорганических веществ;  



характеризовать взаимосвязь 

между основными классами 

веществ органической и 

неорганической химии и 

правильно составлять схемы 

превращений и решать их; дать 

представления о единстве 

органических и неорганических 

веществ, об их взаимосвязи. 

органических веществ. 

30 11. Обобщение и систематизация 
знаний о неорганических веществах 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний по общей 

химии 

1ч. 24.04  Расчеты по химическим 

уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного 

31 12. Контрольная работа № 2 Проверить знания обучающихся 

по общей химии  

1ч. 08.05   

32 13. Практическая работа № 1 
«Получение, собирание и 
распознавание газов» 

Совершенствовать практические 

умения и навыки выполнения 

химического эксперимента, 

соблюдая правила ОТ и ТБ. 

Научить практическим умениям 

обучающихся получать, собирать 

и распознавать газы. 

1ч. 15.05  Правила работы в 

лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила 

безопасности при работе с 

едкими, горючими и 

токсичными веществами, 

средствами бытовой 

химии. 

33 14. Практическая работа № 2 

«Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

органических и неорганических 

веществ» 

Совершенствовать практические 

умения и навыки выполнения 

химического эксперимента, 

соблюдая правила ОТ и ТБ . 

Научить применять знания темы в 

решении экспериментальных 

задач, проводить наблюдения, 

записывать уравнения химических 

1ч. 22.05  Методы исследования 

объектов, изучаемых в 

химии. Определение 

характера среды водных 

растворов веществ. 

Индикаторы.  

Качественные реакции на 

неорганические вещества и 



реакций, делать выводы. ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

34  15. Резерв  1ч 29.05   

 



Календарно – тематическое  планирование уроков химии. 
11 класс (базовый уровень). 

Учитель Петращук Татьяна Юрьевна 
Количество часов: 1 полугодие 16 2 полугодие 18 

Всего часов 34  в неделю 1 
Контрольных работ 2; практических работ 2.  
 

№ 
Раздел программы 

Тема урока 

Цель Кол -
во 

часов 

Дата 

проведе 
ния 

Коррек

тиров 
ка 

Повторение, 
подготовка к ЕГЭ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХИМИЯ  
 

19 ч.    

Тема №1 Современные представления о строении атома. 
 

3 ч.    

1. 1.1. Строение атома На основе межпредметных связей 

с физикой повторить 

доказательства  сложного 

строения атома, модели, 

отражающее это строение, 

строение атомного ядра и 

характеристику элементарных 

частиц(протонов, нейтронов и 

электронов).рассмотреть 

основные закономерности 

заполнения электронами атомных 

орбиталей. 

1ч. 05.09  Современные 

представления о строении 

атомов. Электронное 

облако, орбиталь. 

Энергетические уровни и 

подуровни 

2.  1.2. Электронная оболочка. 

Особенности строения 

электронных оболочек переходных 

элементов. 

Дать понятие электронной 

конфигурации атома. Научить 

записывать электронные и 

электронно – графические 

1ч. 12.09  Строение электронных 

оболочек атомов элементов 

первых четырех периодов: 

s-, p- и d-элементы. 



формулы атомов химических 

элементов: s, p, d и f семейства. 

Дать понятия «валентность», 

«валентные электроны». 

Основное и возбужденное 

состояние атомов. 

3. 1.3. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

Рассмотреть на примере открытия 

Периодического закона основные 

этапы становления научной 

теории вообще: предпосылки, 

формирование обобщения, ее 

дальнейшее развитие. На основе 

проблемного подхода 

формировать у обучающихся 

чувство гордости за 

отечественную науку. 

1ч. 19.09  Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. Радиусы 

атомов, их периодические 

изменения в системе 

химических элементов. 

Закономерности изменения 

химических свойств 

элементов и их соединений 

по периодам и группам. 

Изотопы. 

Тема №2 Химическая связь 
 

2 ч    

4.  2.1. Химическая связь. 
Ионная и ковалентная связи 

Углубить и расширить знания о 

причинах возникновения разных 

видов химической связи и 

механизмах их образования. и 

типа кристаллической решетки. 

1ч. 26.09  Химическая связь: 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная.. 

Способы образования 

ковалентной связи. 

Характеристики 

ковалентной связи: длина и 

энергия связи. 

Образование ионной связи.  

5. 2.2. Металлическая и водородная 
химические связи. Единая природа 
химических связей 

Закрепить знания понятий 

металлической и водородной 

связи, научить объяснять 

механизмы их образования, 

характеризовать физические 

свойства с данными видами 

1ч. 03.10  Химическая связь: 

металлическая, 

водородная. 

Электроотрицательность. 

Степень окисления и 

валентность химических 



химической связи. Дать 

представление о причинах 

единства всех типов химической 

связи. 

элементов. 

Тема №3 Вещество 
 

5 ч.    

6. 3.1. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Типы 
кристаллических решеток 

Дать более полное представление 

о типах кристаллических решеток. 

Научить соотносить зависимость 

физических и химических свойств 

веществ от вида химической связи 

1ч. 10.10  Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Зависимость свойств 

веществ от особенностей 

их кристаллической 

решетки.  

7. 3.2. Состав веществ. Причины 
многообразия веществ. Полимеры 

Выявить причины многообразия 

веществ: гомология, изомерия, 

аллотропия. Раскрыть 

универсальность понятия 

«полимер». 

1ч. 17.10  Повторить важнейшие 

понятия химии 

высокомолекулярных 

соединений, 

классификацию 

органических и 

неорганических 

полимеров, их строение, 

свойства, получение и 

применение. Причины 

многообразия веществ. 

8. 3.3. Чистые вещества и смеси. 

Состав смесей. Разделение смесей 
Дать понятие чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей: 

фильтрование, отстаивание, 

выпаривание, хроматография и др 

1ч. 24.10  Способы разделения смесей. 

Вычисление массовой и 

объёмной доли компонента в 

смеси 

9. 3.4. Истинные растворы. Способы 

выражения концентрации растворов 
Дать понятие растворимость. 

Познакомить с классификацией 

веществ по растворимости. 

Познакомить с истинными растворами 

и способами выражения концентрации 

растворов.  

1ч. 07.11  Физическая  и химическая 

теории растворов.. 

Вычисление массы 

(количества вещества, 

объема) продукта реакции, 

если для его получения дан 



раствор с определенной 

массовой долей исходного 

вещества. 

 

10 3.5. Дисперсные системы. 
Коллоиды (золи и гели) 

Дать понятие о дисперсных 

системах, их классификациях. 

Раскрыть значение коллоидных 

систем в жизни природы и 

общества. Показать 

относительность деления 

растворов на истинные и 

коллоидные. 

1ч. 14.11   

Тема №4 Химические реакции 
 

9 ч    

11 4.1. Классификация химических 

реакций в органической и 

неорганической химии. Тепловой 

эффект химической реакции 

Обобщить представления о 

химической реакции как о 

процессе превращении одного или 

нескольких веществ в вещество 

отличающееся от них по 

химическому строению и 

свойствам; ввести признаки 

классификации химических 

реакций и научить применять их в 

характеристике химических 

реакций неорганической и 

органической химии, показать 

относительный характер 

различных типов химических 

реакций и взаимосвязь различных 

классификаций химических 

процессов. Расширить знания о 

тепловом эффекте реакции, 

термохимическом уравнении  

1ч. 21.11  Классификация 

химических реакций в 

неорганической и 

органической химии. 

Тепловой эффект 

химической реакции. 

Термохимические 

уравнения. Расчетные 

задачи по термохимии. 



12 4.2. Скорость химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. 

Продолжить формирование 

понятия «скорость химической 

реакции», вывести формулы для 

вычисления средней скорости 

гомогенных и гетерогенных 

реакций. Рассмотреть и доступно 

объяснить влияние различных 

факторов на скорость химической 

реакции. Развить навыки решения 

расчетных задач по вычислению 

скорости химической реакции. 

1ч. 28.11  Скорость реакции, ее 

зависимость от различных 

факторов. Расчетные 

задачи по вычислению 

скорости химической 

реакции 

13 4.3. Обратимость химических 

реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения 

Дать понятие обучающимся о 

состоянии химического 

равновесия. Познакомить с 

принципом Ле Шателье  и научить 

применять его для смещения 

химического равновесия. 

1ч. 05.12  Обратимые и необратимые 

химические реакции. 

Химическое равновесие. 

Смещение химического 

равновесия под действием 

различных факторов. 

14 4.4. Электролитическая диссоциация. 

Реакции ионного обмена 

Углубить и обобщить знания, 

основные понятия ТЭД, научить 

применять их в составлении 

уравнений диссоциаций, реакций 

ионного обмена; дать 

представление об 

универсальности ТЭД, 

применении ее для 

неорганической и органической 

химии. 

1ч. 12.12  Диссоциация электролитов 

в водных растворах. 

Слабые и сильные 

электролиты. Реакции 

ионного обмена. 

15 4.5. Гидролиз неорганических 

соединений. 

Сформировать представление о 

гидролизе, сущности гидролиза 

солей; научить составлять 

уравнения реакций гидролиза 

солей в молекулярном и ионном 

виде, определять реакцию и тип 

1ч. 19.12  Гидролиз солей. Среда 

водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. 



среды раствора электролита на 

основании состава соли. 

16 4.6. Гидролиз органических 

соединений. Среда водных 

растворов. Водородный показатель 

Обобщить сведения о гидролизе 

органических веществ; на 

основании понятия «гидролиз» 

показать единство мира 

органических и неорганических 

веществ; расширить 

представление о значении 

гидролиза органических веществ в 

живой природе и жизни общества. 

Дать понятие водородный 

показатель. 

1ч. 26.12  Гидролиз солей. Среда 

водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. 

Индикаторы. Реакции, 

подтверждающие 

взаимосвязь различных 

классов: неорганических 

веществ и органических 

соединений.  
 

17 4.7. Окислительно-

восстановительные реакции 

Обобщить и дополнить знания 

обучающихся об опорных 

понятиях теории ОВР. Дать 

представление о методе 

электронного баланса в 

составлении ОВР. Закрепить 

понятия процессов окисления, 

восстановления; «окислитель», 

«восстановитель». 

1ч. 16.01  Степени окисления. 

Процессы окисления, 

восстановления. Понятие 

окислитель, 

восстановитель. 

18 4.8. Обобщение и систематизация 

материала по общей химии 
Повторение, обобщение и 

систематизация знаний по общей 

химии 

1ч. 23.01  Повторить понятия по 

основным темам раздела 

Общая химия 

19 4.9. Контрольная работа № 1 по 

теме «Общая химия» 

Проверить знания обучающихся 

по общей химии  

1ч. 30.01   

РАЗДЕЛ 2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 

15 ч.    

20 1. Классификация и номенклатура 
неорганических соединений 

Обобщить и закрепить знания о 

классификации неорганических 

веществ; научить на основании 

1ч. 06.02  Классификация 

неорганических веществ 



состава молекулы вещества 

правильно называть вещества; 

рассмотреть взаимосвязь и 

взаимообусловленность состава, 

строения и свойства вещества; 

дать представление о значении 

неорганических веществ в 

повседневной жизни. 

21 2. Металлы и их свойства Обобщить, систематизировать, 

развить знания обучающихся о 

строении металлов, свойствах 

металлов и их важнейших 

соединений (оксидов и 

гидроксидов), рассмотреть их 

взаимообусловленность. 

1ч. 13.02  Общая характеристика 

металлов главных 

подгрупп I—III групп, 

меди, цинка, хрома, железа 

в связи с их положением в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

особенностями 

Характерные химические 

свойства простых веществ-

металлов: щелочных, 

щелочноземельных, 

алюминия, переходных 

металлов – меди, цинка, 

хрома, железа. 

Металлическая связь. 

Физические свойства 

металлов. 

22 3. Общие способы получения 

металлов. Электролиз. Коррозия. 
Обсудить и сравнить различные 

способы получения металлов из 

природного сырья. Рассмотреть 

сущность электролиза, 

особенности электролиза 

растворов электролитов. 

1ч. 20.02  Коррозия металлов и 

способы защиты от нее. 

Общие способы получения 

металлов. Электролиз 

расплавов и растворов 

(солей, щелочей, кислот). 



Повторить, обобщить и расширить 

представления обучающихся о 

коррозии, ее видах и способах 

защиты от нее. 

23 4. Неметаллы и их свойства. 

Благородные газы. 
Систематизировать и развить 

представления обучающихся об 

особенностях строения  и свойств 

атомов неметаллов, простых 

веществ – неметаллов. Обобщить 

знания учащихся о водородных 

соединениях неметаллов, оксидах 

и гидроксидах неметаллов. 

1ч. 27.02  Общая характеристика 

неметаллов главных 

подгрупп IV-VI групп в 

связи с их положением в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

особенностями строения 

их атомов. Характерные 

химические свойства 

простых веществ-

неметаллов: водорода, , 

кислорода, серы, азота, 

фосфора, углерода, 

кремния. Физические 

свойства неметаллов. 

24 5. Общая характеристика галогенов Обобщить сведения об 

особенностях строения атомов 

галогенов. Закрепить знания 

особенностей строения, 

физических и химических свойств 

галогенов. Закрепить умения 

составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих 

свойства галогенов. 

1ч. 06.03  Общая характеристика 

неметаллов VII групп в 

связи с их положением в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

особенностями строения 

их атомов. Характерные 

химические свойства 

галогенов.  

25 6. Оксиды Закрепить знания о 

классификации и номенклатуре; 

химических свойствах оксидов, 

1ч. 13.03  Характерные химические 

свойства оксидов: 

основных, амфотерных, 



научить составлять уравнения 

реакций подтверждающие эти 

свойства. 

кислотных. Решения 

расчетных задач по 

химическим уравнениям и 

по формуле 

26 7. Кислоты Обобщить, закрепить знания о 

классификации, номенклатуре, 

физических и химических 

свойствах кислот: органических и 

неорганических кислот; научить 

объяснять общность химических 

свойств неорганических и 

органических кислот и правильно 

составлять уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде. 

1ч. 20.03  Характерные химические 

свойства кислот. Расчеты 

по химическим 

уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного 

27 8. Основания Обобщить, закрепить знания о 

классификации, номенклатуре, 

физических и химических 

свойствах оснований: 

органических и неорганических; 

научить правильно составлять 

уравнения реакций, 

подтверждающие химические 

свойства оснований. 

1ч. 03.04  Характерные химические 

свойства оснований и 

амфотерных гидроксидов. 

28 9. Соли Обобщить, закрепить знания о 

классификации, номенклатуре, 

физических и химических 

свойствах солей. Научить 

правильно составлять уравнения 

реакций, подтверждающие 

химические свойства солей 

1ч. 10.04  Характерные химические 

свойства солей: средних, 

кислых, основных; 

комплексных (на примере 

соединений алюминия и 

цинка). 

29 10. Генетическая связь между 
классами соединений 

Закрепить знания понятий 

«генетический ряд» и 

«генетическая связь»; научить 

1ч. 17.04  Взаимосвязь различных 

классов:  

неорганических веществ;  



характеризовать взаимосвязь 

между основными классами 

веществ органической и 

неорганической химии и 

правильно составлять схемы 

превращений и решать их; дать 

представления о единстве 

органических и неорганических 

веществ, об их взаимосвязи. 

органических веществ. 

30 11. Обобщение и систематизация 
знаний о неорганических веществах 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний по общей 

химии 

1ч. 24.04  Расчеты по химическим 

уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного 

31 12. Контрольная работа № 2 Проверить знания обучающихся 

по общей химии  

1ч. 08.05   

32 13. Практическая работа № 1 
«Получение, собирание и 
распознавание газов» 

Совершенствовать практические 

умения и навыки выполнения 

химического эксперимента, 

соблюдая правила ОТ и ТБ. 

Научить практическим умениям 

обучающихся получать, собирать 

и распознавать газы. 

1ч. 15.05  Правила работы в 

лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила 

безопасности при работе с 

едкими, горючими и 

токсичными веществами, 

средствами бытовой 

химии. 

33 14. Практическая работа № 2 

«Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

органических и неорганических 

веществ» 

Совершенствовать практические 

умения и навыки выполнения 

химического эксперимента, 

соблюдая правила ОТ и ТБ . 

Научить применять знания темы в 

решении экспериментальных 

задач, проводить наблюдения, 

записывать уравнения химических 

1ч. 22.05  Методы исследования 

объектов, изучаемых в 

химии. Определение 

характера среды водных 

растворов веществ. 

Индикаторы.  

Качественные реакции на 

неорганические вещества и 



реакций, делать выводы. ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

34  15. Резерв  1ч 29.05   

 

 

 




