


Пояснительная записка 

 

Статус программы      
Рабочая программа по химии для 11 класса разработана на основе авторской программы 

О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 8-е издание, стереотипное – М.: 

Дрофа, 20011г.). Рабочая  программа  рассчитана на 35 учебных часов (1час в неделю)  

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса химии в 11 классе на базовом уровне 

являются: 

формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

раскрытие смысла основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», использование знаковой системы химии; 

раскрытие смысла законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; Периодического закона Д.И. Менделеева; 

распознавание химических и физических явлений; 

определение состава веществ по их формулам; типов химических реакций; выявлять 

признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

вычисление относительной молекулярной и молярной массы веществ; массовой доли 

химического элемента по формуле соединения; количество, объем или массу вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе; приготовление растворов 

с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; составлять 

формулы неорганических соединений изученных классов; характеризовать физические и 

химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

умение распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

формирование умений проводить опыты по получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

оценивание влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

грамотное обращение с веществами в повседневной жизни. 

Тематическое планирование по химии для 11-го А и Б классов составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:                                       

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.                                                                                          

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать.                                                                                          



3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека.                                                                                                                                                           

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

Содержание  учебного курса химии 11 класс (базовый уровень)     
(34 ч, 1 ч в неделю) 

Тема№ 1. Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева(4ч.) 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Основные сведения о строении атома. 

Ядро. Изотопы. Электроны.  Электронная оболочка. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

Демонстрации  Различные формы периодической системы  химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Тема№2. Строение вещества (13ч) 

Химическая связь. Ионная и ковалентная. Ионные кристаллические решетки. Ионная 

химическая связь и ионные кристаллические решетки. Механизм образования 

ковалентной химической связи. Свойства веществ с этим типом связи. Металлическая 

химическая связь и металлические химические решетки. Свойства веществ с этим типом 

связи. Водородная химическая связь. Единая природа химических связей. Пластмассы. 

Волокна. Молярный объем. Особенности строения газов. Представители газообразных 

веществ. Вода, ее биологическая роль, круговорот в природе. Жесткость воды. Жидкие 

кристаллы. Дисперсные системы.  Классификация дисперсных систем. Аморфные твердые 

вещества в природе  и в жизни человека, их значение и применение.                                                      

Демонстрации.  Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Модели 

кристаллических решеток алмаза, графита. Образцы платмасс (полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид). Образцы волокон (шерсть, шелк, лавсан, нитрон, 

капрон, ацетатное волокно). Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 

суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.                                                                                                                                                    

Практическая работа №1 «Получение, собирание и распознавание газов«                                               

Тема №3 Химические реакции (9ч.)                                                                                                            

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии: по числу и 

составу реагирующих веществ; по изменению с.о. элементов, по тепловому эффекту. 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия. Реакции, идущие с 

изменением состава вещества. Реакции соединения, разложения, замещения в 

органической и неорганической химии. Скорость химической реакции. Обратимость 

химических реакций. Химическое равновесие. Растворимость. Теория электролитической 

диссоциации. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз.                                                                                                                                               

Демонстрации.  Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с соляной кислотой. Примеры необратимых реакций, идущих с 

образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

железа с раствором сульфата меди(II).                                                                                                                 

Лабораторные опыты.  Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком.                                                                                                                                                                                              

Тема №4 Вещества и их свойства (8ч.)                                                                                                      

Металлы. Способы получения металлов. Коррозия металлов. Общие химические свойства 

металлов.  Неметаллы. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая 

характеристика галогенов.  Кислоты, основания, соли: классификация и химические 



свойства кислот, оснований, солей. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических соединений. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла.                                                                      

Демонстрации.  Коллекция образцов металлов. Результаты коррозии металлов в 

зависимости от условий ее протекания. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на 

катионы и анионы.          Лабораторные опыты. Испытания растворов кислот, оснований 

и солей индикаторами. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 

Получение и свойства нерастворимых оснований.                                                                                        

Практическая работа №2»Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических веществ.                                                                                                                   

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:                                      

Формы организации учебной работы определяются составом обучающихся,  

последовательностью видов деятельности учащихся и способами руководства ими со 

стороны учителя.Урок – коллективная форма обучения, которой присущи постоянный 

состав учащихся, определенные рамки занятий, жесткая регламентация учебной работы 

над одним и тем же для всех учебным материалом. Урок является основной формой 

организации учебного процесса. При изучении химии в 11классе используются 

следующие типы уроков: уроки-лекции, уроки закрепления нового материала, уроки 

повторения, уроки-семинары, уроки проверки приобретенных знаний, комбинированные 

уроки. Существуют также нестандартные уроки, цель которых – стимуляция интереса к 

учению. При изучении  материала или его закреплении используются мультимедийные 

презентации по теме или                                                                                                                  

материалы интернет-ресурсов по органической химии;  домашняя самостоятельная работа 

(включает работу с текстом учебника, выполнение упражнений и решение расчетных 

задач  разной сложности по индивидуальным карточкам). 

 Практические работы проводятся в специальном кабинете-лаборатории, который 

оснащен всем необходимым оборудованием. На этих занятиях учащиеся непосредственно 

включаются в сам процесс постановки эксперимента, наблюдений за ним, оформлением 

полученных результатов. Выбор формы обучения зависит от содержания и методов 

обучения по данной теме. 

Календарно-тематическое планирование курса «Химия» 

11 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  О.С. Габриелян, 34 час. 1 час в неделю. 

 

№                                    Тема/Тема урока Часов 

 Тема№ 1. Строение атома. Периодический закон Д.И. 

Менделеева  

4 

1/1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Основные 

сведения о строении атома 

 1 

2/2 Атом- сложная частица. Состояние электронов в атоме  1 

3/3 Периодический закон и периодическая система хим. эл. Д.И. 

Менделеева в свете учения о строении атома.  

 1 

4/4 Изменение свойств элементов и их соединений в зависимости от 

положения в П.С.Х.Э.  

 1 

                          Тема№2. Строение вещества 13 

5/1  Химическая связь. Ионная и ковалентная. Ионные  

кристаллические решетки.  

1 

6/2 Металлическая и водородная химические связи. Единая природа 

химических связей.    

1 

7/3 Типы кристаллических решеток  1 

8/4 Полимеры. Пластмассы. Биополимеры. Волокна.  1 



9/5 Особенности строения газов. Представители газообразных 

веществ.  

1 

10/6 Практическая работа №1 «Получение, собирание и 

распознавание газов « 

1 

11/7 Жидкое состояние вещества. Вода.  2 

12/8 Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 

значение и применение.   

1 

13/9 Дисперсные системы.   

14/10 Урок обобщающего повторения по теме «Строение вещества»  1 

15/11 Контрольная работа №1 по теме «Строение вещества»  1 

16/12 Состав вещества. Смеси. Причины многообразия веществ  1 

 17/13 Понятие» доля» и ее разновидности: доля растворенного ве-

щества в растворе.  

1 

                                         Тема №3 Химические реакции 9 

18/1 Классификация химических реакций в органической и 

неорганической химии. 

1 

19/2 Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия 1 

 20/3 Реакции соединения, разложения, замещения в органической и 

неорганической химии.  

1 

21/4 Скорость химической реакции 1 

22/5 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие.  

23/6 Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена 1 

24/7 Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда 

водных растворов. 

1 

25/8 Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 1 

26/9 Обобщение и систематизация знаний по теме 1 

                        Тема №4 Вещества и их свойства 8 

27/1 Металлы и их свойства.  1 

28/2 Способы получения металлов. Коррозия металлов.  1 

29/3 Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов 1 

30/4 Кислоты. Основания. Классификация, химические свойства.     1 

31/5 Соли. Генетическая связь между классами соединений. 1 

32/6 Обобщение и систематизация знаний по теме 1 

33/7 Контрольная работа №2 по теме »Вещества и их свойства» 1 

34/8 Практическая работа №2»Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и неорганических веществ. 

1 

 Итого 34 

 Контрольных работ  2 

 Практических работ  2 

 

 





Пояснительная записка 

 

     1.    Статус программы  

Рабочая программа по химии для 11Б класса (профильный уровень) разработана на 

основе авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. (Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна и др. 10—11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, 
С. А. Сладков. — М. : Просвещение, 2019. —  000 с. — ISBN)  

         Рабочая программа  рассчитана на 136 учебных часов (4часа в неделю). 
 

              2.   Планируемые предметные результаты освоения курса 

         Предметными результатами изучения курса химии в 11 ( профильном) классе являются: 

 осознание значимости основ химической науки как области современного естествознания, 

химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

 владение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

 умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от 

их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 накопление представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении  техногенных и  экологических 

катастроф.   

Тематическое планирование по химии для 11-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 



4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

                3.    Содержание  учебного курса химии 11(профиль) класс     

(136 ч, 4 ч в неделю) 

ТЕМА 1. Строение атома 11час. Инструктаж по технике безопасности. Атом сложная частица. 

Состояние электронов в атоме. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома .                                                                 

Демонстрации Периодическая система Д. И. Менделеева 

Тема 2. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 11 час. 
  Химическая связь. Понятие о химической связи. Основные характеристики химической связи: 

энергия, длина, дипольный момент.                                                                                                         

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решѐтки. Зависимость физических свойств 

веществ от типа  кристаллической решетки. 

Возбуждѐнное состояние атома. Понятие о ковалентной связи. Обменный механизм образования 

ковалентной связи. Электроотрицательность. Направленность ковалентной связи, еѐ кратность. σ- 

и π- связи. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Типы 

кристаллических решѐток с ковалентной связью: атомная и молекулярная. Зависимость 

физических свойств веществ от типа  кристаллической решетки. 

Природа химической связи в металлах и сплавах. Общие физические свойства металлов: тепло- и 

электропроводность, пластичность, металлический блеск, магнитные свойства. Металлическая 

кристаллическая решѐтка и еѐ особенности, как функция металлической связи. 

Комплексные соединения. Комплексообразование и комплексные соединения. Строение 

комплексных соединений: комплексообразователь и координационное число, лиганды, внутренняя 

и внешняя сферы.  Классификация комплексов: хелаты, катионные, анионные и нейтральные, 

аквакомплексы, аммиакаты, карбонилы металлов.  Номенклатура комплексных соединений и их 

свойства. Диссоциация комплексных соединений. Значение комплексных соединений  и их роль в 

природе. 

Агрегатные состояния веществ и фазовые переходы. Газы и газовые законы (Бойля-Мариотта, 

Шарля, Гей-Люссака). Уравнение Мендлеева-Клапейрона для идеального газа. Жидкости. 

Текучесть, испарение, кристаллизация. 

Твѐрдые вещества. Плавление. Фазовые переходы. Сублимация и десублимация.  Жидкие 

кристаллы. Плазма 

Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь и еѐ разновидности: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Физические свойства веществ с водородной связью. Еѐ биологическая роль в 

организации структур белков и нуклеиновых кислот. Вандерваальсово взаимодействие и его типы: 

ориентационное, индукционное и дисперсионное. 

Демонстрации. Коллекция кристаллических веществ ионного строения, аморфных веществ и 

изделий из них. Модели кристаллических решѐток с ионной связью. Модели молекул различной 



архитектуры. Модели кристаллических веществ атомной и молекулярной структуры. Коллекция 

веществ атомного и молекулярного строения и изделий из них. Портрет Вернера. Получение 

комплексных органических и неорганических соединений. Демонстрация сухих 

кристаллогидратов. Модели кристаллических решѐток металлов. Вода в различных агрегатных 

состояниях и еѐ фазовые переходы. Возгонка иода или бензойной кислоты. Диаграмма «Фазовые 

переходы веществ». Модели молекул ДНК и белка.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с фелинговой 

жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe
2+ 

и Fe
3+

. 

ТЕМА 3. ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ И РАСТВОРЫ 10 час   

Дисперсные системы. Химические вещества и смеси. Химическая система. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Дисперсная система: дисперсионная среда и дисперсная фаза.  

Классификация дисперсных систем. Аэрозоли. Пропелленты. Эмульсии и эмульгаторы. 

Суспензии. Седиментация. 

Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. Получение коллоидных растворов дисперсионным, 

конденсационным и химическим способами. Золи и коагуляция. Гели и синерезис. Значение 

коллоидных систем. 

Растворы. Растворы как гомогенные системы и их типы:  молекулярные, молекулярно-ионные, 

ионные. Способы выражения концентрации растворов: объѐмная, массовая и мольная доли 

растворѐнного вещества. Молярная концентрация растворов. 

Демонстрации. Образцы дисперсных систем и их характерные признаки. Образцы (коллекции) 

бытовых и промышленных аэрозолей, эмульсий и суспензий. Прохождение луча света через 

коллоидные и истинные растворы (эффект Тиндаля). Зависимость растворимости в воде твѐрдых, 

жидких и газообразных веществ от температуры. Получение пересыщенного раствора 

тиосульфата натрия и его мгновенная кристаллизация.  

Лабораторные опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и биологических гелей 

и золей. Получение коллоидного раствора хлорида железа(ІІІ).  

Практическая работа №1.Приготовление растворов различной концентрации 

Тема 4  Закономерности протекания химических реакций и физико -химических процессов -

18час.                                    
Основы химической термодинамики. Химическая термодинамика. Термодинамическая система. 

Открытая, закрытая, изолированная системы. Внутренняя энергия системы. Энтальпия, или 

теплосодержание системы. Первое начало термодинамики. Изохорный и изобарный процессы. 

Термохимическое уравнение. Энтальпия. Стандартная энтальпия. Расчѐт энтальпии реакции. 

Закон Гесса и следствия из него. Энтропия. Второе и третье начала термодинамики. Свободная 

энергия Гиббса. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Энергия активации и 

активированный комплекс. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение и константа 

скорости химической реакции. Порядок реакции. 



Факторы, влияющие на скорость гомогенной реакции: природа и концентрация реагирующих 

веществ, температура. Температурный коэффициент. Уравнение С. Аррениуса. 

Факторы, влияющие на скорость гетерогенной реакции: концентрация реагирующих веществ и 

площадь их соприкосновения 

Основные понятия каталитической химии: катализаторы и катализ, гомогенный и гетерогенный 

катализ, промоторы, каталитические яды и ингибиторы. Механизм действия катализаторов.  

Основные типы катализа: кислотно-основной, окислительно-восстановительный, 

металлокомплексный и катализ металлами, ферментативный. Ферменты, как биологические 

катализаторы белковой природы.  

Химическое равновесие. Понятие об обратимых химических процессах. Химическое равновесие 

и константа равновесия. Смещение химического равновесия изменением концентрации веществ, 

изменением давления и температуры. 

Демонстрации. Экзотермические процессы на примере растворения серной кислоты в воде. 

Эндотермические процессы на примере растворения солей аммония. Изучение зависимости 

скорости химической реакции от концентрации веществ, температуры (взаимодействие 

тиосульфата натрия с серной кислотой), поверхности соприкосновения веществ (взаимодействие 

соляной кислоты с гранулами и порошками алюминия или цинка). Проведение каталитических 

реакций разложения пероксида водорода, горения сахара, взаимодействия иода и алюминия. 

Коррозия железа в водной среде с уротропином и без него. Наблюдение смещения химического 

равновесия в системах: 2NO2 ↔ N2O4, FeCl3 + KSCN ↔ Fe(SCN)3 + 3KCl.  

Лабораторный опыт. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. 

Практическая работа№2 Изучение влияния различных факторов на скорость 

химической реакции 

ТЕМА 5. Химические реакции в водных растворах 19час 

Свойства растворов электролитов. Вода — слабый электролит. Катион гидроксония. Ионное 

произведение воды. Нейтральная, кислотная и щелочная среды. Понятие рН. Водородный 

показатель. Индикаторы. Роль рН среды в природе и жизни человека. Ионные реакции и условия 

их протекания. Ранние представления о кислотах и основаниях. Кислоты и основания с позиции 

теории электролитической диссоциации. Теория кислот и оснований Бренстеда—Лоури. 

Сопряжѐнные кислоты и основания. Амфолиты. 

Классификация кислот и способы  их получения. Общие химические свойства органических и 

неорганических кислот: реакции с металлами, с оксидами и гидроксидами металлов, с солями, со 

спиртами. Окислительные свойства концентрированной серной и азотной кислот. 

Классификация оснований и способы их получения. Общие химические свойства щелочей: 

реакции с кислотами, кислотными и амотерными оксидами, солями, некоторыми металлами и 

неметаллами, с органическими веществами (галоидопроизводными углеводородов, фенолом, 

жирами). Химические свойства нерастворимых оснований: реакции с кислотами,  реакции 



разложения и комплексообразования. Химические свойства бескислородных оснований (аммиака 

и аминов): взаимодействие с водой и кислотами. 

Классификация солей органический и неорганических кислот. Основные способы получения 

солей. Химические свойства солей: разложение при нагревании, взаимодействие с кислотами и 

щелочами,  другими солями.  Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 

Гидролиз. Понятие гидролиза. Гидролиз солей и его классификация: обратимый и необратимый, 

по аниону и по катиону, ступенчатый. Усиление и подавление обратимого гидролиза. 

Необратимый гидролиз бинарных соединений. 

Демонстрации. Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесия 

диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. 

Взаимодействие концентрированных азотной и серной кислот, а также разбавленной азотной 

кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие 

аммиака и метиламина с хлороводородом и водой. Получение и свойства раствора гидроксида 

натрия. Получение мыла и изучение среды его раствора индикаторами. Гидролиз карбонатов, 

сульфатов и силикатов щелочных металлов, нитрата свинца(ІІ) или цинка, хлорида аммония.  

Лабораторные опыты. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды, для органических 

и неорганических электролитов. Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. 

Взаимодействие гидроксида натрия с солями: сульфатом меди(ІІ) и хлоридом аммония. Получение 

и свойства гидроксида меди(ІІ). Свойства растворов солей сульфата меди и хлорида железа(ІІІ). 

Исследование среды растворов с помощью индикаторной бумаги 

Практическая работа№3  Исследование свойств минеральных и органических кислот  

Практическая работа № 4 Получение солей различными способами и исследование их 

свойств 

Практическая работа№ 5  Гидролиз органических и неорганических соединений 

 

ТЕМА 6. Окислительно-восстановительные процессы  11час. 

Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях.  Степень окисления. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители и 

восстановители. Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Методы ионно-электронного баланса (метод полуреакций). 

Окислительно-восстановительные потенциалы. 

Электролиз. Понятие электролиза как окислительно-восстановительного процесса, протекающего 

на электродах. Электролиз расплавов электролитов.  

Электролиз растворов электролитов с инертными электродами. Электролиз растворов 

электролитов с и активным анодом. Практическое значение электролиза: электрохимическое 

получение веществ, электрохимическая очистка (рафинирование) металлов,  гальванотехника,  

гальванопластика, гальванизация.  



Химические источники тока. Гальванические элементы. Стандартный водородный электрод. 

Стандартные электродные потенциалы. Современные химические источники тока: батарейки и 

аккумуляторы. 

Коррозия металлов и способы защиты от неѐ. Понятие о коррозии. Виды коррозии по характеру 

окислительно-восстановительных процессов: химическая и электрохимическая. Способы защиты 

металлов от  коррозии: применение легированных сплавов, нанесение защитных покрытий, 

изменение состава или свойств коррозионной среды, электрохимические методы защиты. 

Демонстрации. Восстановление оксида меди(ІІ) углем и водородом. Восстановление дихромата 

калия этиловым спиртом. Окислительные свойства дихромата калия. Окисление альдегида в 

карбоновую кислоту (реакция «серебряного зеркала» или реакция с гидроксидом меди(ІІ). 

Электролиз раствора сульфата меди(ІІ). Составление гальванических элементов. Коррозия 

металлов в различных условиях и методы защиты от неѐ.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие металлов с неметаллами, а также с растворами солей и 

кислот. Взаимодействие концентрированных серной и азотной кислот с медью. Окислительные 

свойства перманганата калия в различных средах. Ознакомление с коллекцией химических 

источников тока (батарейки, свинцовые аккумуляторы и т. д.). 

 

ТЕМА 7. Неметаллы 30час. 

Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе химических элементов: в I-

A и VII-А группах. Изотопы водорода. 

Нахождение в природе. Строение молекулы, физические свойства. Химические свойства 

водорода: восстановительные (с более электроотрицательными неметаллами, с оксидами 

металлов, гидрирование органических веществ) и окислительные (с металлами I-A и II-А групп). 

Получение водорода: в лаборатории (взаимодействием кислот с металлами) и промышленности 

(конверсией).  Применение водорода. 

Галогены. Элементы VIIА-группы — галогены: строение атомов и молекул, галогены-простые 

вещества, соединения: сравнительная характеристика. 

Галогены в природе. Закономерности изменения физических и химических свойств в VIIА-группе: 

взаимодействие галогенов с металлами, неметаллами, со сложными неорганическими и 

органическими веществами. Получение и применение галогенов.  

Строение молекул и физические свойства галогеноводородов. Химические свойства 

галогеноводородных кислот: кислотные свойства, восстановительные свойства, взаимодействие 

с органическими веществами. Получение галогеноводородов. Галогениды. Качественные реакции 

на галогенид-ионы. 

Оксиды хлора. Кислородсодержащие кислоты хлора. Соли кислородсодержащих кислот хлора. 

Получение и применение важнейших кислородных соединений хлора. 

Кислород.  Общая характеристика элементов VIА-группы.  

Кислород: нахождение в природе, получение (лабораторные и промышленные способы) и 

физические свойства. 



Химические свойства кислорода: окислительные  (с простыми веществами, с низшими оксидами, 

с органическими и неорганическими веществами) и восстановительные (с фтором). Области 

применения. 

Озон. Нахождение в природе. Физические и химические свойства озона. Его получение и 

применение. Роль озона в живой природе. 

Строение молекулы пероксида водорода, его физические и химические свойства (окислительные и 

восстановительные). Получение и применение пероксида водорода. 

Сера. Нахождение серы в природе. Валентные возможности атомов серы. Аллотропия серы. 

Физические свойства ромбической серы. Химические свойства серы: окислительные (с металлами, 

с водородом и с менее электроотрицательными неметаллами) и восстановительные (с кислородом, 

кислотами-окислителями), реакции диспропорционирования (со щелочами). Получение серы и 

области применения. 

Строение молекулы и свойства сероводорода: физические, физиологические и химические. 

Сероводород, как восстановитель, его получение и применение. Сульфиды и их химические 

свойства. Распознавание сульфид-ионов. 

Сернистый газ, его физические свойства, получение и применение. Химические свойства оксида 

серы(IV): восстановительные (с кислородом, бромной водой, перманганатом калия и 

сероводородом) и свойства кислотных оксидов со щелочами.  Сернистая кислота и еѐ соли.  

Серный ангидрид, его физические свойства, получение и применение. Химические свойства 

оксида серы(VI), как окислителя и типичного кислотного оксида.  Серная кислота: строение и 

физические свойства. Химические свойства разбавленной серной кислоты: окислительные и 

обменные и окислительные свойства концентрированной.  Получение серной кислоты в 

промышленности.  Области применения серной кислоты. Сульфаты, в том числе и купоросы. 

Гидросульфаты. Физические и химические свойства солей серной кислоты. Распознавание 

сульфат-анионов. 

Азот. Общая характеристика элементов VА-группы. Азот. Строение атома. Нахождение в 

природе. Физические свойства. Окислительные и восстановительные свойства. Получение и 

применение азота. 

Строение молекулы аммиака, его физические свойства. Образование межмолекулярной 

водородной связи. Химические свойства аммиака как восстановителя. Основные свойства аммиака 

как электонодонора. Комплексообразование с участием аммиака. Взаимодействие аммиака с 

органическими веществами и с углекислым газом.  Получение и применение аммиака. Соли 

аммония: строение молекул,  физические и химические свойства, применение.  

Солеобразующие (N2O3, NO2, N2O5)  и несолеобразующие (N2O, NO) оксиды. Их строение, 

физические и химические свойства.  

Азотистая кислота и еѐ окислительно-восстановительная двойственность. Соли азотистой кислоты 

— нитриты. Строение молекулы и физические свойства азотной кислоты. Еѐ химические свойства: 

кислотные и окислительные в реакциях с металлами и неметаллами, реакции со органическими и 



неорганическими соединениями. Получение азотной кислоты в промышленности и лаборатории и 

еѐ применение. Нитраты (в том числе и селитры), их физические и химические свойства. 

Термическое разложение нитратов. Применение нитратов. 

Фосфор. Строение атома и аллотропия фосфора. Физические свойства аллотропных модификаций 

и их взаимопереходы.  Химические свойства фосфора: окислительные (с металлами), 

восстановительные (с более электроотрицательными неметаллами, кислотами-окислителями, 

бертолетовой солью) и диспропорционирования (со щелочами). Нахождение в природе и его 

получение. Фосфин, его строение и свойства.  

Оксиды фосфора(III) и (V).  Фосфорные кислоты, их физические и химические свойства. 

Получение и применение ортофосфорной кислоты. Соли ортофосфорной кислоты и их 

применение.  

Углерод. Углерод — элемент IVА-группы. Аллотропные модификации углерода, их получение и 

свойства. Сравнение свойств алмаза и графита.  

Химические свойства углерода: восстановительные (с галогенами, кислородом, серой, азотом, 

водой, оксидом меди(ІІ), кислотами-окислителями) и окислительные (с металлами, водородом и 

менее электроотрицательными неметаллами). Углерод в природе.  

Оксид углерода(II): строение молекулы, свойства, получение и применение.  

Оксид углерода(IV): строение молекулы, свойства, получение и применение.  

Угольная кислота и еѐ cоли: карбонаты и гидрокарбонаты, — их  представители и применение. 

Кремний. Кремний в природе. Получение и применение кремния. Физические и химические 

свойства кристаллического кремния: восстановительные (с галогенами, кислородом, растворами 

щелочей и плавиковой кислоты) и окислительные (с металлами). Оксид кремния(IV), его свойства. 

Кремниевая кислота и еѐ соли. Силикатная промышленность. 

Демонстрации. Получение водорода и его свойства. Коллекция «Галогены — простые вещества». 

Получение хлора взаимодействием перманганата калия с соляной кислотой. Получение соляной 

кислоты и еѐ свойства. Окислительные свойства хлорной воды. Отбеливающее действие 

жавелевой воды. Горение спички. Взрыв петарды или пистонов. Получение кислорода 

разложением перманганата калия и нитрата натрия. Получение оксидов из простых и сложных 

веществ. Окисление аммиака с помощью индикатора и без него. Разложение пероксида водорода, 

его окислительные свойства в реакции с гидроксидом железа(ІІ) и восстановительные свойства с 

кислым раствором перманганата калия. Горение серы. Взаимодействие серы с металлами: 

алюминием, цинком, железом. Получение сероводорода и сероводородной кислоты. 

Доказательство наличия сульфид-иона в растворе. Качественные реакции на сульфит-анионы. 

Свойства серной кислоты. Качественные реакции на сульфит- и сульфат-анионы. Схема 

промышленной установки фракционной перегонки воздуха. Получение и разложение хлорида 

аммония. Качественная реакция на ион аммония. Получение оксида азота(ІV) реакцией 

взаимодействия меди с концентрированной азотной кислотой. Взаимодействие оксида азота(ІV) с 

водой. Разложение нитрата натрия, горение чѐрного пороха. Горение фосфора, растворение оксида 



фосфора(V) в воде. Качественная реакция на фосфат-анион. Коллекция минеральных удобрений. 

Коллекция природных соединений углерода. Кристаллические решѐтки алмаза и графита. 

Адсорбция оксида азота(ІV) активированным углем. Восстановление оксида меди(ІІ) углем. 

Ознакомление с коллекцией природных силикатов и продукцией силикатной промышленности. 

Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора силиката натрия с сильной кислотой, 

растворение кремниевой кислоты в щѐлочи, разложение при нагревании.  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на галогенид-ионы. Ознакомление с коллекцией 

природных соединений серы. Качественная реакция на сульфат-анион. Получение углекислого 

газа, взаимодействие мрамора с соляной кислотой и исследование его свойств. Качественная 

реакция на карбонат-анион.  

Практическая работа№ 6 Получение газов и исследование их свойств 

 

ТЕМА 8. Металлы   18 час 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе элементов 

Д. И. Менделеева и строение их атомов. Закономерности изменения физических и химических 

свойств в зависимости от атомного номера металла (изменение плотности, температур плавления 

и кипения, реакций с водой). Единичное, особенное и общее в реакциях с кислородом, другими 

неметаллами, жидким аммиаком, органическими и неорганическими кислотами и др. 

соединениями. Нахождение в природе, их получение и применение. 

Оксиды, их получение и свойства. Щѐлочи, их свойства и применение.  

Соли щелочных металлов, их представители и значение. 

Металлы IБ-группы: медь и серебро. Строение атомов меди и серебра. 

Физические и химические свойства этих металлов, их получение и применение. Медь и серебро в 

природе.  

Свойства и применение важнейших соединений: оксидов меди(I) и (II), серебра(I); солей меди(II) 

(хлорида и сульфата) и серебра (фторида, нитрата, хромата и ацетата). 

Бериллий, магний и щѐлочноземельные металлы. Положение в периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов металлов IIА-группы. Нахождение в природе, 

получение, физические и химические свойства, применение щѐлочноземельных металлов и их 

важнейших соединений (оксидов, гидроксидов и солей).  

Временная и постоянная жѐсткость воды и способы устранения каждого из типов. Иониты.  

Цинк. Положение в периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов 

цинка. Его физические и химические свойства. Нахождение в природе, получение и применение 

цинка.  

Оксид, гидроксид и соли цинка: их свойства и применение. 

Алюминий. Положение в периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов 

алюминия. Его физические и химические свойства. Нахождение в природе, получение и 

применение алюминия.  



Оксид, гидроксид и соли алюминия (в которых алюминий находится в виде катиона и 

алюминаты): их свойства и применение. Органические соединения алюминия. 

Хром. Положение в периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов 

хрома. Его физические и химические свойства. Нахождение в природе, получение и применение 

хрома.  

Свойства, получение и применение важнейших соединения хрома: оксидов и гидроксидов хрома, 

дихроматов и хроматов щелочных металлов. 

Зависимость кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома от степени его окисления. 

Хроматы и дихроматы, их взаимопереходы и окислительные свойства.  

Марганец. Положение в периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов 

марганца. Его физические и химические свойства. Нахождение в природе, получение и 

применение марганца.  

Получение, свойства и применение важнейших соединений марганца: оксидов и гидроксидов, 

солей марганца в различной степени окисления. Соли марганца(VII), зависимость их 

окислительных свойств от среды раствора.  

Железо. Положение в периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов 

железа. Его физические и химические свойства. Нахождение в природе, получение (чугуна и 

стали) и применение железа. Получение, свойства и применение важнейших соединений 

железа(II) и (III): оксидов, гидроксидов, солей. Комплексные соединения железа. 

Демонстрации. Образцы щелочных металлов. Взаимодействие щелочных металлов с водой. 

Реакция окрашивания пламени солями щелочных металлов. Образцы металлов IIА-группы. 

Взаимодействие кальция с водой. Горение магния в воде и твѐрдом углекислом газе. 

Качественные реакции на катионы магния, кальция, бария. Реакции окрашивания пламени солями 

металлов IIА-группы. Получение жѐсткой воды и устранение жѐсткости. Получение и 

исследование свойств гидроксида хрома(ІІІ). Окислительные свойства дихромата калия. 

Окислительные свойства перманганата калия. Лабораторные опыты. Качественные реакции на 

катионы меди и серебра 

Получение и исследование свойств гидроксида цинка. Взаимодействие алюминия с растворами 

кислот и щелочей. Получение и изучение свойств гидроксида алюминия. Коллекция 

железосодержащих руд, чугуна и стали. Получение нерастворимых гидроксидов железа и 

изучение их свойств. Получение комплексных соединений железа.  

Практическая работа № 7 Решение экспериментальных задач по теме «Получение 

соединений металлов и исследование их свойств» 

Практическая работа№8 Решение экспериментальных задач по темам «Металлы» 

и «Неметаллы» 

Тема 9. Химия в жизни общества  8 час 

Химия и производство. Научные принципы производства  и защита окружающей среды. 

Сравнение производства аммиака и метанола. Химия и сельское хозяйство. Химия и повседневная 

жизнь человека. Химия и пища; экология жилища. Химия и экология . 



Демонстрации  Видеофильмы:» Производство метанола»  

Производство Аммиака». Коллекция удобрений и пестицидов. Домашняя аптечка, предметы 

бытовой химии, косметические средства, товарные знаки и маркировка на упаковках. Химия и 

сельское хозяйство. Химия и повседневная жизнь человека. Химия и экология «Круглый стол» 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: Формы 

организации учебной работы определяются составом обучающихся, последовательностью видов 

деятельности учащихся и способами руководства ими со стороны учителя. 

Урок – коллективная форма обучения, которой присущи постоянный состав учащихся, 

определенные рамки занятий, жесткая регламентация учебной работы над одним и тем же для 

всех учебным материалом. Урок является основной формой организации учебного процесса. При 

изучении химии в 10 профильном классе используются следующие типы уроков: уроки-лекции, 

уроки закрепления нового материала, уроки повторения, уроки-семинары, уроки-конференции, 

уроки проверки приобретенных знаний, комбинированные уроки, уроки-практикумы.Состав 

учащихся профильного класса позволяет проводить нестандартные уроки, цель которых – 

стимуляция интереса к учению. При изучении материала или его закреплении используются 

мультимедийные                                                                                                                           

презентации по теме или материалы интернет-ресурсов по органической химии; домашняя 

самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой для 

учащихся, выполнение упражнений и решение расчетных задач  разной сложности по 

индивидуальным карточкам). 

Система контроля по курсу 10профильного класса включает защиту практических работ, 

проведение самостоятельных и контрольных работ, семинарских занятий, коллоквиумов по темам 

курса            итоговую контрольную работу ( итоговый тест). Для отработки навыков составления 

формул органических веществ, названия веществ по систематической номенклатуре, а также 

составлении уравнений химических реакций с участием органических веществ применяются 

дидактические карточки, которые также могут использоваться для оперативного контроля.  

Практические работы проводятся в специальном кабинете-лаборатории, который оснащен всем 

необходимым оборудованием. На этих занятиях учащиеся непосредственно включаются в сам 

процесс постановки эксперимента, наблюдений за ним, оформлением полученных результатов.  

Зачеты принимаются на уроке или при проведении дистанционных занятий. Выбор формы 

обучения зависит от содержания и методов обучения по данной теме. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Химия» 

11 класс, профильный уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  О.С.Габриелян, Г.ГЛысова, 136 часов. (4часа в неделю) 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

                                        ТЕМА 1.  Строение атома                                                        11 

1/1 Инструктаж по технике безопасности. Атом сложная частица.  1 

2/2 Строение атомного ядра. Изотопы. 1 

3/3 Состояние электронов в атоме.  1 

4/4 Квантовые числа 1 

5/5 Электронные конфигурации атомов химических элементов 1 

6/6 Принцип Паули, и правило Гунда. 1 

7/7 Валентные возможности атомов химических элементов.  1 

8/8 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома  

1 

9/9 Положения элемента в периодической системе и его свойства. 

Значение периодического закона 
1 

10/10 Обобщение знаний по теме, подготовка к контрольной работе. 1 



Решение заданий ЕГЭ по теме. 

11/11 Контрольная работа №1по теме» Строение атома» 1 

            Тема 2. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА                   11                                                                                                       

12/1 Работа над ошибками. Ионная химическая связь. 1 

13/2 Ковалентная химическая связь и ее классификация 1 

14/3 Ковалентная химическая  связь и механизмы еѐ образования  1 

15/ 4 Комплексные соединения 1 

16/ 5 Классификация и номенклатура комплексных соединений, 

диссоциация их в растворах. Значение комплексных 

соединений 

1 

17/6 Металлическая химическая связь.  1 

18/ 7 Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 1 

19/ 8 Типы кристаллических решеток 1 

20/ 9 Степени окисления элементов в химических соединениях. 1 

21/10 Обобщение и систематизация знаний по теме «Химическая 

связь и строение вещества» 
1 

22/ 11 Контрольная работа №2 по теме «Химическая связь и 

строение вещества» 
1 

              ТЕМА 3. ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ И РАСТВОРЫ                  10 

23/ 1 Работа над ошибками. Дисперсные системы и их 

классификация 

1 

24 / 2 Грубодисперсные системы 1 

25/ 3 Тонкодисперсные системы 1 

26/ 4  Растворы как гомогенные системы и их типы:  молекулярные, 

молекулярно-ионные, ионные.  

1 

27 /5 Способы выражения концентрации растворов: объѐмная, 

массовая и мольная доли растворѐнного вещества.  

1 

28/6 Молярная концентрация растворов. 1 

29/7 Практическая работа №1.Приготовление растворов 

различной концентрации 

1 

30 /8 Решение расчѐтных задач на растворимость 1 

31 / 9 Обобщение и систематизация знаний по теме «Дисперсные 

системы и растворы» 

1 

32 / 10 Контрольная работа № 3 по теме «Дисперсные системы и 

растворы» 

1 

                Тема 4. Закономерности протекания химических реакций                                                

                                        и физико -химических процессов                                    18 

33/1 Классификация химических реакций в органической и 

неорганической химии 

1 

34/2 Основы химической термодинамики. Понятие об энтальпии 1 

35 / 3 Закон Гесса и следствия из него.  
36 / 4 Тепловой эффект химических реакций 1 

37/5 Решение задач на расчет тепловых эффектов химических 

реакций. 

1 

38 /6 Направление протекания химических реакций.  Понятие об 

энтропии 
1 

39/7 Скорость химических реакций.  1 

40/8 Факторы, влияющие на скорость гомогенной химической 

реакции 

1 

41 /9 Факторы, влияющие на скорость гетерогенной химической 

реакции 

1 



42/10 Катализ и катализаторы 1 

43/ 11 Обратимость химических реакций.  1 

44/ 12 Химическое равновесие 1 

45 / 13 Смещение химического равновесия изменением концентрации 

веществ. 

1 

46 / 14 Смещение химического равновесия  изменением давления и 

температуры. 

1 

47 /15 Практическая работа№2 Изучение влияния различных 

факторов на скорость химической реакции 

1 

48 /16 Обобщение и систематизация знаний по теме « Закономерности 

протекания химических реакций и физико-химических процес-

сов «                                     

1 

49/17 Урок- упражнение по решению тестовых заданий  по теме « 

Закономерности протекания химических реакций и физико-

химических процессов «                                     

1 

50 /18 Контрольная работа № 4 по теме « Закономерности 

протекания химических реакций и физико-химических 

процессов «    

1 

          ТЕМА 5. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ    19 

51/1 Вода как слабый электролит. Водородный показатель. 1 

52 /2 Свойства растворов электролитов 1 

53/ 3 Кислоты и основания с позиции теории электролитической 

диссоциации. Протолитическая теория 

1 

54/4 Классификация кислот и способы  их получения.  1 

55 /5 Общие химические свойства органических и неорганических 

кислот: реакции с металлами, с  оксидами и гидроксидами 

металлов, с солями, со спиртами.  

1 

56 /6 Окислительные свойства концентрированной серной и азотной 

кислот. 

1 

57/7 Практическая работа№3  Исследование свойств 

минеральных и органических кислот 

1 

58/8 Классификация оснований и способы их получения. 1 

59 /9 Общие химические свойства щелочей и нерастворимых 

оснований 

1 

60/10 Классификация солей органический и неорганических кислот. 1 

61/11 Основные способы получения солей. Химические свойства 

солей. 

1 

62 /12 Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 1 

63 /13 Практическая работа № 4 Получение солей различными 

способами и исследование их свойств 

1 

64 /14 Понятие гидролиза. Гидролиз солей и его классификация 1 

65 /15 Усиление и подавление обратимого гидролиза.  

Необратимый гидролиз бинарных соединений. 

1 

66 /16 Практическая работа№ 5  Гидролиз органических и 

неорганических соединений 

1 

67/ 17 Обобщение и систематизация знаний по теме. Решение 

тестовых заданий ЕГЭ, подготовка к контрольной работе 

1 

68 /18 Контрольная работа №5 по теме « Химические реакции в 

водных растворах«    

1 

69/ 19  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 



ТЕМА 6. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ             11 

70 /1 Понятие об окислительно-восстановительных реакциях.  

Степень окисления. Процессы окисления и восстановления.  

1 

71 / 2 Важнейшие окислители и восстановители. 1 

72 / 3 Метод электронного баланса для составления уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. 

1 

73/4 Метод ионно-электронного баланса (метод полуреакций 1 

74 /5 Понятие электролиза как окислительно-восстановительного 

процесса, протекающего на электродах. 

1 

75 /6 Электролиз расплавов и растворов электролитов с инертными 

электродами.  

1 

76 /7 Составление уравнений электролиза расплавов и растворов 

электролитов. 

1 

77 /8 Коррозия металлов и способы защиты от неѐ 1 

78/9 Обобщение и систематизация знаний по теме «Окислительно-

восстановительные процессы» 

1 

79 /10 Контрольная работа№6 по теме «Окислительно-восстанови-

тельные процессы» 

1 

80 /11 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 
                                           ТЕМА 7. НЕМЕТАЛЛЫ                                           30 

81 / 1 Водород: нахождение в природе. Строение молекулы, физичес-

кие и химические свойства. Получение и применение водорода. 

1 

82 /2 Галогены : нахождение в природе, строение молекулы, 

физические и химические свойства.  

1 

83 /3 Получение и применение галогенов 1 

84 / 4 Галогеноводороды и галогеноводородные кислоты. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. 

1 

85 /5 Кислородные соединения хлора. Оксиды хлора.  1 

86/ 6 Кислородсодержащие кислоты хлора. Получение и применение 

важнейших кислородных соединений хлора. 

1 

87/ 7 Соли кислородсодержащих кислот хлора. Получение и приме-

нение важнейших кислородных соединений хлора. 

1 

88 /8 Кислород: нахождение в природе, получение, физические 

свойства.Химические свойства кислорода Области применения. 

1 

89/9 Озон. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства озона; получение и применение.  

1 

90 /10 Пероксид водорода : строение молекулы, физические и 

химические свойства (окислительные и восстановительные). 

Получение и применение пероксида водорода. 

1 

91 /11 Сера :нахождение в природе, получение, физические свойства. 

Химические свойства . Аллотропия серы 

1 

92 /12  Сероводород и сульфиды 1 

93 / 13 Оксид серы (IV), сернистая кислота и еѐ соли 1 

94 /14 Оксид серы(VI). Серная кислота и еѐ соли 1 

95/ 15 Азот 1 

96/ 16 Аммиак.  1 

97 /17 Соли аммония: строение молекул,  физические и химические 

свойства, применение. 

1 

98 / 18 Оксиды азота. Их строение, физические и химические свойства. 1 

99 /19 Азотная кислота :строение молекулы, физические  и химичес-

кие  свойства 

1 



100/ 20 Нитраты , их физические и химические свойства. Термическое 

разложение. Применение нитратов. 

1 

101/21 Фосфор: нахождение в природе, получение, физические 

свойства аллотропных модификаций и их взаимопереходы. 

Химические свойства. Области применения. 

1 

102/ 22 Фосфин, его строение и свойства. Оксиды фосфора(III) и (V).  1 

103/ 23 Фосфорные кислоты, их физические и химические свойства.  

Получение и применение ортофосфорной кислоты. Соли 

ортофосфорной кислоты и их применение.  

1 

104 /24 Углерод и его соединения.  1 

105/ 25 Оксид углерода(II) и (IV): строение молекулы, свойства, 

получение и применение.  

1 

106/ 26 Кремний и его соединения 1 

107/27 Оксид кремния(IV), его свойства.  

Кремниевая кислота и еѐ соли. Силикатная промышленность. 

1  

108/ 28 Практическая работа№ 6 Получение газов и исследование их 

свойств 

1 

109/29 Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы» 1 

110/ 30 Контрольная работа № 7 по теме «Неметаллы» 1 
                                           ТЕМА 8. МЕТАЛЛЫ                                                 18 

111/ 1 Работа над ошибками. Щелочные металлы. Нахождение в 

природе, получение, химические свойства и применение. 

1 

112/2 Металлы IБ-группы: медь и серебро. Физические и химические 

свойства этих металлов, их получение и применение.  

1 

113/3 Бериллий, магний и щѐлочноземельные металлы. 1 

114/ 4 Качественные реакции на катионы магния, кальция, бария.  

Реакции окрашивания пламени солями металлов IIА-группы 
1 

115/ 5 Цинк : физические и химические свойства. Нахождение в 

природе, получение и применение цинка. 
1 

116/6 Алюминий и его соединения:физические и химические 

свойства. Нахождение в природе, получение и применение 

алюминия. 

1 

117/7 Оксид, гидроксид и соли алюминия (в которых алюминий 

находится в виде катиона и алюминаты): их свойства и 

применение.  

1 

118/8 Хром : физические и химические свойства. Нахождение в 

природе, получение и применение хрома. 
1 

119/ 9 Хроматы и дихроматы, их взаимопереходы и окислительные 

свойства.  

1 

120/10 Марганец. Строение атома. Его физические и химические 

свойства. Нахождение в природе, получение и применение . 
1 

121/11 Соли марганца (VII), зависимость их окислительных свойств от 

среды раствора.  

1 

122/12 Железо: строение атомов, физические и химические свойства. 

Нахождение в природе, получение (чугуна и стали) и примене-

ние железа. 

1 

123/13 Получение, свойства и применение важнейших соединений 

железа(II) и (III): оксидов, гидроксидов, солей.  

1 

124/ 14 Комплексные соединения железа. 1 

125/ 15 Обобщение и систематизация знаний по теме «Металлы» 1 

126/16 Контрольная работа № 8 по теме «Металлы» 1 



127/17 Практическая работа № 7 Решение экспериментальных задач 

по теме «Получение соединений металлов и исследование их 

свойств» 

1 

128/ 18 Практическая работа№8 Решение экспериментальных задач 

по темам «Металлы» и «Неметаллы» 

1 

                        Тема 9. Химия в жизни общества                                                8 

129/ 1 Химия и производство. Научные принципы производства и 

защита окружающей среды. Сравнение производства аммиака и 

метанола. 

1 

130/2 Химия и сельское хозяйство. Удобрения и их классификация 1 

131/3 Химия и повседневная жизнь человека. Химия и пища;  1 

132/4 Обобщение и систематизация знаний по курсу общей химии 1 

133/5 Итоговая контрольная работа №9по курсу химии в формате 

ЕГЭ 

1 

134/6 Итоговая контрольная работа№9 по курсу химии в формате 

ЕГЭ 

1 

135/7 Итоговая контрольная работа№9 по курсу химии в формате 

ЕГЭ 

1 

136/8 Анализ контрольной работы. Разбор типичных ошибок.  1 

Итого  136 

 Контрольных работ 9 

 Практических работ  8 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа по химии для 11 класса разработана на основе авторской программы 

О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Рабочая  программа  рассчитана на 34 учебных часа (1час в 

неделю). 

             2. Результаты освоения курса химии 

   При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные: 

·        в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

·        формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

·        усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

·        в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

·        в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 
познавательной деятельностью; 

·        формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

    Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий:   «химическая связь»,   «химическая реакция», 

«химическое уравнение», «генетическая связь», «гомологи », «изомеризация », « 
гомологические ряды»; 

- описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты;  

- описывать и различать изученные классы органических соединений; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- 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; 

 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. 



 

Тематическое планирование по химии для 11-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 
 

Содержание учебного предмета  
 

Тема  1. Общая химия (20 часов) 
 

Строение атома.  

Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеев.  

Химические связи. Ионная и ковалентная связи. 

Металлическая и водородная химические связи. Единая природа химической связи. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решеток. 

Полимеры. 

Состав веществ и их многообразие. Газы. Твердые тела. Жидкости. 

Дисперсные системы. Коллоиды. (Золи. Гели.) 

Чистые вещества и смеси. 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Тепловой эффект 

реакции. 

Скорость химической реакции. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его смещения 

Роль воды в химических реакциях. Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов. Водородный 

показатель. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 

 

Демонстрации: 
Модели атомов. 

Модели кристаллических решеток веществ различных типов. 

Коллекция веществ в разных агрегатных состояниях. 

Эффект Тиндаля. Образцы золей, гелей, истинных растворов. 

Образцы чистых веществ и смесей. 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

 
Лабораторные опыты: 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 



Опыты, демонстрирующие различные виды гидролиза 

 

Контрольная работа № 1 «Общая химия» 

 

тема 2: Неорганическая химия (15 часов) 

 

Металлы и их свойства 

Общие способы получения металлов. Коррозия 

Неметаллы и их свойства. Благородные газы 

Общая характеристика галогенов 
Кислоты 

Основания  

Соли 
Оксиды. Генетическая связь между классами соединений. 
 

 

Демонстрации: 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение железа, магния. 

Взаимодействие меди с кислородов и серой, натрия с водой. 
Опыты по коррозии и защите металлов от нее.  

Горение серы и фосфора. Возгонка Йода, растворение йода в спирте. 

Вытеснение галогенов из солей. 
Реакции, демонстрирующие химические свойства кислот  

Реакции, демонстрирующие химические свойства оснований  

Ознакомление с коллекцией солей. 

Ознакомление с коллекцией оксидов. 
 

Лабораторные опыты. 

Работа с коллекциями металлов и руд. 

Знакомство с образцами неметаллов. 

Распознавание хлоридов и сульфатов) 
 

Практическая работа № 1.Получение, собирание и распознавание газов 

Практическая работа № 2.Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и 
неорганических веществ.  

Контрольная работа №  2«Неорганическая химия» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тематическое  планирование  уроков  химии 



11 класс - 34 часа 

( 1 час в неделю ) 

 

№  урока 

по порядку 

№  урока 

то теме 

 

Тема  урока 

 

Т. 1  Общая  химия  ( 20 час ) 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

14 

15 

16 

 

17 

18 

19 

20 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

14 

15 

16 

 

17 

18 

19 

20 

 

Основные  сведения  о  строении атома. 

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева 

Ионная химическая связь 

Ковалентная химическая связь. 

Металлическая и водородная химическая связи. Единая природа 

химической связи. 

Вещества  молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решётки. 

Состав веществ. Причины многообразия веществ. 

Чистые вещества и смеси. Состав смесей. Разделение смесей. 

Истинные растворы. Способы выражения  концентрации растворов 

Дисперсные системы. Коллоиды (гели  и  золи) 

Классификация  химических  реакций  в  неорганической  и  

органической химии. 

Реакции  ионного  обмена 

Гидролиз неорганических и органических соединений 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Скорость химических реакций. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения 

Решение  расчётных задач. 

Обобщение и систематизация материала по общей химии 

Контрольная работа 1 по теме «Общая химия» 

Анализ контрольной работы. 

 

 

Т. 2  Неорганическая  химия  (14 час) 

 

21 

 

22 

23 

24 

25 

26 

 

27 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

 

Классификация и номенклатура неорганических соединений. 

Оксиды. 

Кислоты. 

Основания. 

Соли. 

Генетическая связь между классами соединений. 

Практическая работа № 1 «Получение, собирание и распознавание 

газов» 

Практическая работа № 2 

«Решение экспериментальных задач на идентификацию орга-

нических и неорганических веществ» 



28 

29 

30 

31 

32 

 

33 

34 

 

8 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

 

Металлы и их свойства 

Общие способы получения металлов. 

Неметаллы и их свойства. Благородные газы. 

Общая характеристика галогенов. 

Обобщения и систематизация знаний по теме «Неорганическая  

химия» 

Контрольная работа 2 по теме «Неорганическая химия» 

Анализ контрольной работы. 
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