
 
 

 



Рабочая программа по химии  11 класс 
 

Результаты освоения курса 

Тема 1. Строение атома. 

Ученики должны знать и понимать: 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы. 

-основные законы химии: периодический закон. 

Уметь: 

-объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

-определять степень окисления химических элементов; 

- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 

Тема 2. Строение вещества. 

Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления; 

-основные теории химии: строения органических соединений. 

Уметь:  

-определять валентность химических элементов, определять с окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганиче-

ских соединений.  

-объяснять природу химической связи. 

Тема 3. Химические реакции.  
Ученики должны знать и понимать химические понятия: 

-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие 

- основные теории химии: электролитическая диссоциация 

Уметь: 

- определять степень окисления элементов, окислитель и восстановль 

- объяснять зависимость скорости реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов 

Тема 4. Вещества и их свойства.  
Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

-кислоты, основания, соли, амфотерность органических и неорганических веществ 

Уметь: 

-называть вещества 

-определять принадлежность веществ к различным классам 

- характеризовать общие свойства основных классов неорганических и органических соединений 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органиче-

ских веществ 

Тема 5. Химия в жизни общества. 

Знать:  

-правила грамотного поведения в окружающей среде 

Уметь: 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источ-

ников 

-оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

 

Содержание программы 

Тема 1. Строение атома.(3 часа). 
Периодический закон и периодическая система химических элементов. Состав атомных ядер. 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых 4-х периодов. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов.  



Ученики должны знать и понимать: 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы. 

-основные законы химии: периодический закон. 

Уметь: 

-объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

-определять степень окисления химических элементов; 

- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 

Тема 2. Строение вещества.(14 часов).  Химическая связь. Ковалентная связь, её разновидности 

и механизм образования. Электроотрицательность. Степень окисления. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Чистые вещества и смеси. Истинные раствСтруктурная изомерия. Полимеры: пластмассы, каучу-

ки, волокна. 

 Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления; 

-основные теории химии: строения органических соединений. 

Уметь:  

-определять валентность химических элементов, определять степень окисления химических эле-

ментов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах не-

органических соединений.  

-объяснять природу химической связи. 

Тема 3. Химические реакции. (8 часов). Классификация химических реакций. Скорость реакции, 

её зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения. Среда растворов: кислая, нейтральная, щелочная.  

Ученики должны знать и понимать химические понятия: 

-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие 

- основные теории химии: электролитическая диссоциация 

Уметь: 

- определять степень окисления элементов, окислитель и восстановитель 

- объяснять зависимость скорости реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов 

Контрольная работа №1 по темам 1,2,3 

Тема 4. Вещества и их свойства.(9 часов). Классификация неорганических веществ. Металлы. 

Неметаллы. Кислоты неорганические и органические. Основания неорганические и органические. 

Амфотерные неорганические и органические соединения. Качественные реакции на неорганиче-

ские и органические вещества. 

Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

-кислоты, основания, соли, амфотерность органических и неорганических веществ 

Уметь: 

-называть вещества 

-определять принадлежность веществ к различным классам 

- характеризовать общие свойства основных классов неорганических и органических соединений 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органиче-

ских веществ 

Контрольная работа №2 по теме «Вещества и их свойства» 

Пр.р.№2. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

живые организмы 

-правила безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным обору-

дованием 

 

Календарно-тематическое планирование 



№ 

п/

п 

Тема Ча

с.  

Тип 

урока 

Изучаемые во-

просы 

Демон-

стра-ция 

Требования До-

маш-

нее 

зада-

ние 

Дата   

план\ 

факт. 

Тема 1. Строение атома. 

3 

1 Атом – сложная 

частица. 

1 УОН

М 

Ядро: про-

тоны и нейтроны 

изотопы. Элек-

троны. Электрон-

ная оболочка. 

Энергетический 

уровень. Атом-

ные орбитали. s-, 

p- элементы. 

Особенности 

строения элек-

тронных оболочек 

атомов переход-

ных элементов. 

 Учащий-

ся должен 

знать химиче-

ский элемент, 

атом, изотопы. 

 

П.1  

2,3 ПЗ и ПС химиче-

ских элементов 

Д.И.Менделеева и 

строение атома. 

2 КУ Периодиче-

ская система хи-

мических элемен-

тов 

Д.И.Менделеева – 

графическое 

отображение пе-

риодического за-

кона. Физический 

смысл порядково-

го номера элемен-

та, номера перио-

да и номера груп-

пы. Валентные 

электроны. При-

чины изменения 

свойств элементов 

в периодах и 

группах (главных 

подгруппах). Зна-

чение периодиче-

ского закона. 

 Учащий-

ся должен 

знать  перио-

дический закон 

Д.И.Менделеев

а; 

уметь 

характеризо-

вать элементы 

малых перио-

дов по их по-

ложению в пе-

риодической 

системе 

Д.И.Менделеев

а. 

 

П .2  

Тема 2. Строение вещества. 14 

4 Ионная химическая 

связь. 

1 КУ Ионная 

связь. Катионы и 

анионы. Ионные 

кристаллические 

решетки. Свой-

ства веществ с 

этим типом кри-

сталлических ре-

шеток. 

 

Модели 

ионных 

кристал-

лических 

решеток 

(хлорид 

натрия). 

 

Учащий-

ся должен 

знать химиче-

ские понятия: 

ион, ионная 

химическая 

связь, вещества 

немолекуляр-

ного строения 

(ионные кри-

П. 3  



сталлические 

решетки); 

уметь 

определять за-

ряд иона, ион-

ную связь в со-

единениях, 

объяснять при-

роду ионной 

связи. 

5 Ковалентная хими-

ческая связь. 

1 КУ Электроот-

рицательность. 

Полярная и непо-

лярная ковалент-

ные связи. Об-

менный и донор-

но-акцепторный 

механизмы обра-

зования связи. 

Молекулярные и 

атомные кристал-

лические решет-

ки. Свойства ве-

ществ с этими ти-

пами кристалли-

ческих решеток. 

Степень окисле-

ния и валентность 

химических эле-

ментов. 

 

Модели 

атомных 

и молеку-

лярных 

кристал-

лических 

решеток 

Учащий-

ся должен 

знать химиче-

ские понятия: 

электроотрица-

тельность, ва-

лентность, сте-

пень окисле-

ния, вещества 

молекулярного 

и атомного 

строения; 

уметь опреде-

лять валент-

ность и степень 

окисления хи-

мических эле-

ментов, кова-

лентную (по-

лярную и не-

полярную) 

связь в соеди-

нениях, объяс-

нять природу 

ковалентной 

связи 

П .4  

6 Металлическая хи-

мическая связь. 

1 КУ Особенности 

строения атомов 

металлов. Метал-

лическая химиче-

ская связь и ме-

таллическая кри-

сталлическая ре-

шетка. Свойства 

веществ с метал-

лической связью 

 Модели 

металли-

ческих 

кристал-

лических 

решеток 

Учащий-

ся должен 

знать химиче-

ские понятия: 

металлическая 

связь, вещества 

металлическо-

го строения; 

уметь объяс-

нять природу 

металлической 

связи, опреде-

лять металли-

ческую связь 

П. 5  

7 Водородная хими-

ческая связь. 

1 КУ Межмоле-

кулярная и внут-

римолекулярная 

водородная связь. 

  П .6  



Значение водо-

родной связи для 

организации 

структур биопо-

лимеров. Единая 

природа химиче-

ской связи. 

8 Решение задач  УПЗУ    Повт. 

п .3-6 

 

9 Полимеры 1 КУ    П. 7  

10 Газообразное со-

стояние вещества 

1 КУ Три агрегатных 

состояния воды. 

Особенности 

строения газов. 

Молярный объем 

газообразных ве-

ществ. Предста-

вители газообраз-

ных веществ: во-

дород, кислород, 

аммиак, углекис-

лый газ, этилен. 

Их получение, 

собирание, распо-

знавание. 

Модель 

молярно-

го объема 

газов. Три 

агрегат-

ных со-

стояния 

воды 

Учащий-

ся должен 

знать химиче-

ские понятия: 

моль, молярная 

масса, моляр-

ный объем. 

 

П. 8  

11 Практическая ра-

бо-

та1.Получение,соб

ирание и распо-

знавание газов. 

 УПП   Учащий-

ся должен 

уметь выпол-

нять химиче-

ский экспери-

мент по распо-

знаванию во-

дорода, кисло-

рода, углекис-

лого газа, ам-

миака, этилена. 

Стр 

.217 

 

12 Жидкое состояние 

вещества. 

 КУ Вода, ее биологи-

ческая роль. При-

менение воды. 

Жесткость воды 

и способы ее 

устранения. Кис-

лые соли. Мине-

ральные воды. 

Жидкие кристал-

лы и их использо-

вание. Кристал-

лическое и 

аморфное состо-

яние вещества. 

Применение 

аморфных ве-

ществ 

 Озна-

комле-ние     

с мине-

ральны-

ми вода-

ми. 

 

 П. 9  

13 Твердое состояние  КУ    П. 10  



вещества 

14 Дисперсные систе-

мы и растворы. 

1 КУ Понятие о дис-

персных систе-

мах. Дисперсная 

фаза и дисперси-

онная среда. 

Классификация 

дисперсных си-

стем. Грубодис-

персные системы. 

Понятие о колло-

идах и их значение 

(золи, гели). 

Образцы 

различ-

ных дис-

персных 

систем. 

 

 П. 11  

15 Состав вещества. 

Смеси. 

1 КУ Закон по-

стоянства состава 

веществ. Веще-

ства молекуляр-

ного и немолеку-

лярного строения. 

Молекулярная 

формула. Фор-

мульная единица 

вещества. Массо-

вая и объемная 

доля компонента 

в смеси. Решение 

задач. 

 знать 

вещества моле-

кулярного и 

немолекуляр-

ного строения, 

закон постоян-

ства состава 

веществ. 

 

П.12  

16 Обобщение знаний 

по теме 2. 

 УОП   Учащий-

ся должен 

знать теорию 

химической 

связи; 

уметь 

объяснять при-

роду химиче-

ской связи, за-

висимость 

свойств ве-

ществ от их 

состава и стро-

ения, опреде-

лять тип хими-

ческой связи в 

соединениях. 

Повт 

п.3-12 

 

17 Контрольная ра-

бота 1  по теме 2 

 КЗ      

Тема 3. Химические реакции. 8 

18,

19 

Классификация 

химических реак-

ций. 

2 УОН

М 

. Реакции, проте-

кающие без изме-

нения состава ве-

ществ: аллотро-

пия,. аллотропные 

модификации уг-

лерода, серы, 

Превра-

щение 

красного 

фосфора в 

белый. 

Модели 

молекул 

Учащийся 

должен знать 

химические по-

нятия: алло-

тропия, изоме-

рия, гомология, 

углеродный 

П. 

13,14 

 



фосфора, олова и 

кислорода; изоме-

рия,. изомеры, ре-

акции изомериза-

ции. Причины 

многообразия ве-

ществ: аллотро-

пия и изомерия, 

гомология. Реак-

ции, идущие с из-

менением состава 

веществ: реакции 

соединения, раз-

ложения, замеще-

ния, обмена. Ре-

акции соедине-

ния, протекающие 

при производстве 

серной кислоты. 

Экзо - и эндотер-

мические реак-

ции. Тепловой 

эффект химиче-

ских реакций. 

Термохимические 

уравнения 

н-бутана 

и изобу-

тана, го-

мологов 

бутана. 

Лабора-

тор-ный 

опыт. Ре-

акции 

обмена, 

идущие с 

образова-

нием 

осадка, 

газа и  

воды. 

 

скелет, тепло-

вой эффект ре-

акции; теорию 

строения орга-

нических со-

единений 

20 Скорость химиче-

ских реакций. 

1 КУ Скорость 

химической реак-

ции. Факторы, 

влияющие на ско-

рость химической 

реакции. Катали-

заторы и катализ. 

Представление о 

ферментах как 

биологических 

катализаторах 

белковой приро-

ды. 

 

 Зависи-

мость 

скорости 

химиче-

ской ре-

акции от 

природы 

реагиру-

ющих 

веществ, 

концен-

тра-ции и 

темпера-

туры. 

Модель 

«кипяще-

го слоя». 

Лабора-

торный 

опыт. 

Получе-

ние кис-

лорода 

разложе-

нием пе-

роксида 

водорода 

с помо-

Учащийся 

должен знать 

химические по-

нятия: ско-

рость химиче-

ской реакции, 

катализ; 

уметь объяс-

нять зависи-

мость скорости 

химической 

реакции от раз-

личных факто-

ров 

П.15  



щью ка-

тализато-

ра (MnO2) 

и катала-

зы сырого 

картофе-

ля. 

21 Обратимость хи-

мических реакций. 

Химическое равно-

весие и способы 

его смещения. 

1 КУ  Необратимые и 

обратимые хими-

ческие реакции. 

Химическое рав-

новесие и спосо-

бы его смещения. 

Общие представ-

ления о промыш-

ленных способах 

получения ве-

ществ на примере 

производства сер-

ной кислоты. 

 Учащийся 

должен знать 

химическое 

равновесие; 

уметь объяс-

нять зависи-

мость положе-

ния химическо-

го равновесия 

от различных 

факторов. 

 

П.16  

22 Роль воды в хими-

ческой реакции. 

1 КУ Истинные 

растворы. Рас-

творение как фи-

зико-химический 

процесс. Явления, 

происходящие 

при растворении 

веществ, - разру-

шение кристалли-

ческой решетки, 

диффузия, диссо-

циация, гидрата-

ция, диссоциация 

электролитов в 

водных растворах. 

Степень электро-

литической дис-

социации, Силь-

ные и слабые 

электролиты. 

Кислоты, основа-

ния, соли в свете 

ТЭД. 

Растворе-

ние 

окрашен-

ных ве-

ществ в 

воде: 

сульфата 

меди (II), 

перман-

ганата 

калия, 

хлорида 

железа 

(III). 

 

Учащийся 

должен знать 

химические по-

нятия: раство-

ры, электролит 

и неэлектро-

лит, электроли-

тическая дис-

социация; тео-

рию электро-

литической 

диссоциации; 

уметь опреде-

лять заряд 

иона. 

 

П. 17  

23 Гидролиз   КУ Гидролиз неорга-

нических и орга-

нических соеди-

нений. Среда вод-

ных растворов: 

кислая, нейтраль-

ная, щелочная. 

Водородный пока-

затель (рН) рас-

твора 

Лабора-

торный 

опыт. 

Различ-

ные слу-

чаи гид-

ролиза 

солей. 

 

Учащийся 

должен уметь 

определять ха-

рактер среды в 

водных раство-

рах неоргани-

ческих соеди-

нений. 

 

П. 18  

24 Окислительно- 1 КУ Степень окисле- Простей- Учащийся П. 19  



восстановительные 

реакции.Электроли

з 

ния. Определение 

степени окисле-

ния элементов по 

формуле соедине-

ния. Понятие об 

окислительно-

восстановитель-

ных реакциях. 

Окисление и вос-

становление, 

окислитель и вос-

становитель. 

Электролиз рас-

творов и распла-

вов (на примере 

хлорида натрия). 

Практическое 

применение элек-

тролиза. 

шие 

окисли-

тельно-

восстано-

витель-

ные реак-

ции: вза-

имодей-

ствие 

цинка с 

соляной 

кислотой 

и железа с 

сульфа-

том меди 

(II). 

 

должен знать 

химические по-

нятия: степень 

окисления, 

окислитель и 

восстанови-

тель, окисление 

и восстановле-

ние; 

уметь опреде-

лять степень 

окисления хи-

мических эле-

ментов, окис-

литель и вос-

становитель 

25 Электролиз 1 КУ    П. 19  

Тема 4. Вещества и их свойства. 9 

26 Классификация 

веществ. Металлы. 

1 КУ Положение ме-

таллов в ПСХЭ 

Д.И.  Менделеева. 

Общие физиче-

ские свойства ме-

таллов.  Взаимо-

действие метал-

лов с неметалла-

ми (хлором, се-

рой, кислородом). 

Взаимодействие 

щелочных и ще-

лочноземельных 

металлов с водой. 

Электрохимиче-

ский ряд напря-

жений металлов, 

взаимодействие 

металлов с рас-

творами кислот и 

солей. Общие 

способы получе-

ния металлов. 

Понятие о корро-

зии металлов, 

способы защиты 

от коррозии. 

Сплавы. 

Образцы 

металлов. 

Взаимо-

действие 

щелоч-

ных и 

щелочно-

земель-

ных ме-

таллов с 

водой. 

Взаимо-

действие 

железа с 

серой, 

меди с 

кислоро-

дом. Го-

рение же-

леза и 

магния в 

кислоро-

де. 

 

Учащий-

ся должен 

знать основ-

ные металлы и 

сплавы; 

уметь 

характеризо-

вать элементы 

металлы малых 

периодов по их 

положению в 

периодической 

системе хими-

ческих элемен-

тов, общие хи-

мические свой-

ства металлов; 

объяснять за-

висимость 

свойств метал-

лов от их со-

става и строе-

ния. 

 

П. 20  

27 Неметаллы. 1 КУ Положение неме-

таллов в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

Сравнительная 

характеристика 

Возгонка 

йода. Из-

готовле-

ние йод-

ной спир-

Учащий-

ся должен 

уметь характе-

ризовать эле-

менты неме-

П. 21  



галогенов как 

наиболее типич-

ных представите-

лей неметаллов. 

Окислительные 

свойства неметал-

лов (взаимодей-

ствие с металлами 

и водородом). 

Восстановитель-

ные свойства не-

металлов (взаи-

модействие с бо-

лее электроотри-

цательными неме-

таллами). Благо-

родные газы 

товой 

настойки. 

Взаимо-

действие 

хлорной 

воды с 

раство-

ром бро-

мида (йо-

дида) ка-

лия. 

Лабора-

торный 

опыт. 

Знаком-

ство с об-

разцами 

неметал-

лов и их 

природ-

ными со-

единени-

ями 

таллы малых 

периодов по их 

положению в 

периодической 

системе хими-

ческих элемен-

тов; общие хи-

мические свой-

ства неметал-

лов; объяснять 

зависимость 

свойств неме-

таллов от их 

состава и стро-

ения. 

 

28 Кислоты органиче-

ские и неорганиче-

ские. 

1 КУ Кислоты неорга-

нические и орга-

нические. Клас-

сификация кис-

лот. Химические 

свойства кислот: 

взаимодействие с 

металлами, ос-

новными оксида-

ми, основаниями, 

солями, спиртами. 

 

Лабора-

торные 

опыты. 

Испыта-

ние рас-

творов 

кислот 

индика-

торами. 

Взаимо-

действие 

растворов 

соляной и 

уксусной 

кислот с 

металла-

ми, осно-

ваниями, 

солями.  

 

Учащий-

ся должен 

знать серную, 

соляную, азот-

ную, уксусную 

кислоты; 

уметь 

характеризо-

вать общие хи-

мические свой-

ства кислот; 

называть кис-

лоты по «три-

виальной» или 

международ-

ной номенкла-

туре; опреде-

лять характер 

среды водных 

растворов кис-

лот. 

П. 22  

29 Основания органи-

ческие и неоргани-

ческие. 

1 КУ Основания неор-

ганические и ор-

ганические. Клас-

сификация осно-

ваний. Химиче-

ские свойства не-

органических ос-

нований: взаимо-

действие с кисло-

тами, кислотными 

Лабора-

торные 

опыты. 

Испыта-

ние рас-

творов 

основа-

ний ин-

дикато-

рами. По-

Учащий-

ся должен 

уметь характе-

ризовать общие 

химические 

свойства осно-

ваний; назы-

вать основания 

по «тривиаль-

ной» или меж-

П. 23  



оксидами и соля-

ми. Разложение 

нерастворимых 

оснований.  

 

лучение и 

свойства 

нераство-

римых 

основа-

ний. 

дународной 

номенклатуре; 

определять ха-

рактер среды 

водных раство-

ров щелочей. 

30 Соли. 1 КУ Классифи-

кация солей: 

средние, кислые, 

основные. Хими-

ческие свойства 

солей: взаимодей-

ствие с кислота-

ми, щелочами, 

металлами, соля-

ми. Представите-

ли солей и их зна-

чение. Хлорид 

натрия, фосфат 

кальция, карбонат 

кальция (средние 

соли); гидрокар-

бонаты натрия и 

аммония (кислые 

соли); гидроксо-

карбонат меди (II) 

– малахит (основ-

ная соль). Каче-

ственные реакции 

на хлорид-, суль-

фат-, карбонат- 

ионы, катион ам-

мония, катионы  

железа (II) и (III). 

 Образцы 

природ-

ных ми-

нералов, 

содержа-

щих хло-

рид 

натрия, 

карбонат 

кальция, 

фосфат 

кальция, 

гидроксо-

карбонат 

меди (II). 

Каче-

ственные 

реакции 

на катио-

ны и ани-

оны. 

 

Учащий-

ся должен 

уметь характе-

ризовать общие 

химические 

свойства солей; 

называть соли 

по «тривиаль-

ной» или меж-

дународной 

номенклатуре; 

определять ха-

рактер среды 

водных раство-

ров солей 

 

П. 24  

31 Генетическая связь 

между классами 

органических и не-

органических ве-

ществ. 

1 КУ Понятие о 

генетической свя-

зи и генетических 

рядах. Генетиче-

ский ряд металла. 

Генетический ряд 

неметалла. Осо-

бенности генети-

ческого ряда в ор-

ганической хи-

мии. 

 

 Учащий-

ся должен 

уметь характе-

ризовать общие 

химические 

свойства ме-

таллов, неме-

таллов и ос-

новных классов 

неорганиче-

ских и органи-

ческих соеди-

нений. 

П.25  

32 Обобщение и ре-

шение задач по те-

ме «Вещества и их 

свойства». 

1 УОП    Повт 

п.20-

25 

 

33 Контрольная ра-

бота №2 по теме 

«Вещества и их 

1 Кон-

троля 

зна-

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свойства». ний 

34 Практиче-

ская работа № 2. 

Решение экспери-

ментальных задач 

на идентифика-

цию неорганиче-

ских и органиче-

ских соединений 

 

1    Учащий-

ся должен 

уметь выпол-

нять химиче-

ский экспери-

мент по распо-

знаванию важ-

нейших неор-

ганических и 

органических 

соединений. 

  

 итого 34       



 

 

 

 

 

 

 

 


