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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии в 11 классе составлена на основании Федерального государ-

ственного стандарта основного общего образования, основной Образовательной программы 

МКОУ Говорковская школа на 2021-2022 учебный год. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ 

 

Общие цели преподавания химии на базовом уровне в старшей школе: 

 Освоение знаний о роли химии в создании целостной естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических теориях, понятиях, законах. 

 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения различных хими-

ческих процессов и свойств веществ ; о вкладе химии в развитие современных технологий. 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей, умений само-

стоятельного получения знаний из различных источников. 

 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 окру-

жающей среде.  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету: 

 Интеграция знаний по неорганической и органической химии с целью формирования у 

учащихся целостной химической картины мира 

 Развитие понимания материальности и познаваемости единого мира веществ 

 Развитие понимания роли и места химии в системе наук о природе 

 Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, зна-

чимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности;  

 Развитие умений  формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопо-

знания; ключевых навыков( ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков. 

 

Учебно  – тематический план 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

Практические и лабора-

торные работы 

1 Периодический закон и 

строение атома 

 

3   

2 Строение вещества  7   5 

3 Электролитическая 

диссоциация 

6 1 5 

4 Химические реакции. 

Вещества 

15 1 6 



 

5 Итоговое повторение 3  2 

 Итого 34 2 18 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Изучение химии в старшей школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору про-

фильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образова-

тельной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навы-

ков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструмента-

ми и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргу-

ментировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. 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 соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и тех-

нических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспече-

ния) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универ-

сальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользо-

ваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нор-

мы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюде-

ния, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одно-

классников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе ко-

ординации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отста-

ивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и симво-

лическим языком химии; 

2. осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о матери-

альном единстве мира;    

3. овладение 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 планиро-

вать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей 

среды; 

4. формирование умений 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; 



5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использова-

нием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональ-

ной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных эко-

логических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ката-

строф. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ В 11 КЛАССЕ 

Тема 1. Периодический закон и строение атома 

Строение атома. Атомсложная частица. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изото-

пы.Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р, d-орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигу-

рации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов.  

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. 

Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении 

свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в элек-

тронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-

элементы; d- и f-элементы. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодическо-

го закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.  

Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как 

графическое отображение периодического закона. Различные варианты периодической си-

стемы. Периоды и группы. Значение периодического закона и периодической системы. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. 

Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и ковалентная 

неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 

состава для веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь 

как крайний случай ковалентной полярной связи.  

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов.Сплавы. 



Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды).  

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем га-

зообразных веществ (при н. у.). Жидкости.  

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение 

задач на массовую долю примесей. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «су-

хого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три 

агрегатных состояния воды. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кри-

сталлической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и из-

делий из них. 3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минераль-

ными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Тема 3. Электролитическая диссоциация 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, раство-

ренного вещества и продуктов их взаимодействия. Массовая доля растворенного вещества. 

Типы растворов.  

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень элек-

тролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической 

диссоциации.  

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганиче-

ских и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства.  

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свой-

ства. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 

восстановительных свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся со-

лей.  

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссо-

циации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбав-

ления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или 

воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными 

оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азот-

ной кислоты с медью.  

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот. 7. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. Ознакомление с кол-

лекцией минералов, содержащих соли. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей 



индикаторами. 11. Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов ще-

лочных металлов. 

Тема 4. Химические реакции. Вещества 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции раз-

ложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, 

отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как 

частный случай реакций присоединения. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимиче-

ские уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое 

выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, приро-

ды реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс.  

Катализ. Катализаторы. Катализ. Примеры каталитических процессов в промышленно-

сти, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение 

катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения на примере получения аммиака.  

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений окисли-

тельно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимо-

действие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия.  

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты ме-

таллов от коррозии. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимо-

действие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восста-

новителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая ха-

рактеристика галогенов. 

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и 

расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюми-

ния. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. Хи-

мия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые яв-

ления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции 

от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов 

серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катали-

заторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ван-

ны для получения алюминия. 



Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с по-

мощью диоксида марганца и каталазы сырого картофеля. 14. Реакция замещения меди желе-

зом в растворе сульфата меди (II). 15. Получение водорода взаимодействием кислоты с цин-

ком. 16. Ознакомление с коллекцией металлов. 17. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Практические работы. 1. Получение, собирание и распознавание газов. 2. Решение экс-

периментальных задач на идентификацию неорганических и органических соединений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

Ученик должен знать: 

•  важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, молекула, атомная 

и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,  электроотрицатель-

ность,  валентность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объѐм,  

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,  электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

•  основные законы химии : сохранения  массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  

•  основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации;  

•  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная, 

кислоты, щѐлочи, аммиак, минеральные удобрения;  

Ученик должен 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 соединениях, 

окислитель и восстановитель; 

•  характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 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; объяснения химических явле-

ний, происходящих в природе, быту и на производстве; 

•  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических ве-

ществ; 

•  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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни  для: 

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

• экологически грамотного поведения  в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и дру-

гие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудова-

нием; 

• приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 



• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудова-

нием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ/ 34 ЧАСА) 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Основное содержание, 

термины и понятия 

Характеристика 

видов деятельности 

Контроль  Лаборатор-

ные и прак-

тические 

работы 

До-

маш-

нее 

зада-

ние 

   Периодический закон и строение атома3 ч  

1 3.09  Строение атома. Элек-

тронная оболочка. Ин-

структаж по ТБ. 

Ядро и электронная 

оболочка. Электроны, 

протоны и нейтроны. 

Микромир и макромир. 

Дуализм частиц мик-

ромира 

Осваивают современные пред-

ставления о строении атомов. 

Знают о сущности понятия 

электронная орбиталь, формы 

орбиталей, взаимосвязь номера 

уровня и энергии электрона. 

Составляют электронные фор-

мулы атомов 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §1 

2 10.09  Особенности строения 

электронных оболочек 

переходных элементов. 

Орбиталиsи p 

Основные правила за-

полнения электронами 

энергетических уров-

ней. Электронная клас-

сификация элементов. 

s-, p-, d-, f-семейства 

Представляют сложное строе-

ние атома, состоящего из ядра и 

электронной оболочки. Находят 

взаимосвязи между положени-

ем элемента в Периодической 

системе Д. И. Менделеева и 

строением его атома. Состав-

ляют электронные и электрон-

но-графические формулы ато-

мов s-, р-, d- и f-элементов 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §1 

3 17.09  Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Менделеева 

Периодический закон и 

строение атома. Физи-

ческий смысл порядко-

вого номера элемента и 

современное определе-

ние Периодического 

Знают смысл и значение Пери-

одического закона, горизон-

тальные и вертикальные зако-

номерности и их причины. Да-

ют характеристику элемента на 

основании его положения в Пе-

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §2 



закона. Причины изме-

нения металлических и 

неметаллических 

свойств в периодах и в 

группах. Положение 

водорода в Периодиче-

ской систе-

ме.Предпосылки от-

крытия, открытие, пер-

вая формулировка Пе-

риодического закона. 

Спор о приоритете от-

крытия Периодическо-

го закона 

риодической системе 

  

 

 Строение вещества7 ч  

4 24.09  Химическая связь. Ион-

ная и ковалентная 

Ионная химическая 

связь. Ковалентная хи-

мическая связь и ее 

классификация: поляр-

ная и неполярная кова-

лентная связи. 

Переход одного вида 

связи в другой. Разные 

виды связи в одном 

веществе 

Знакомятся с классификацией 

типов химической связи и ха-

рактеристикой каждого из них 

проверочная 

работа 

 §3 

5 1.10  Металлическая и водо-

родная химические свя-

зи. Единая природа хи-

мических связей 

Металлическая и водо-

родная химические свя-

зи. Единая природа хи-

мических связей.Роль 

водородной связи в 

формировании струк-

тур биополимеров 

Характеризуют свойства веще-

ства по типу химической связи 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §4, 5 

6 8.10  Вещества молекулярно- Кристаллические ре- Осваивают характеристики ве- фронталь- Л. 1. Опре- Кон-



го и немолекулярного 

строения. Типы кри-

сталлических решеток. 

Лабораторная работа 

№1 Определение 

свойств некоторых ве-

ществ на основе типа 

кристаллической решет-

ки. №2 Ознакомление с 

коллекцией полимеров: 

пластмасс и волокон и 

изделий из них. Ин-

структаж по ТБ. 

шетки веществ с раз-

личными типами хими-

ческой связи. Аморф-

ное состояние вещества 

ществ молекулярного и немоле-

кулярного строения. Характе-

ризуют свойства вещества по 

типу кристаллической решетки 

ный и инди-

видуальный 

деление 

свойств не-

которых 

веществ на 

основе типа 

кристалли-

ческой ре-

шетки. 2. 

Ознакомле-

ние с кол-

лекцией по-

лимеров: 

пластмасс и 

волокон и 

изделий из 

них 

спект 

§7, 8, 

9 

7 15.10  Состав веществ. Причи-

ны многообразия ве-

ществ 

Химический состав ве-

ществ. Причины мно-

гообразия веществ: го-

мология, изомерия, ал-

лотропия 

Знакомятся с причинами мно-

гообразия веществ. Знакомятся 

с важнейшими функциональ-

ными группами 

самостоя-

тельная ра-

бота 

 кон-

спект 

8 22.10  Чистые вещества и сме-

си. Состав смесей. Раз-

деление смесей. Лабора-

торная работа №3 Жест-

кость воды. Устранение 

жесткости воды. №4. 

Ознакомление с мине-

ральными водами. Ин-

структаж по ТБ на рабо-

чем месте. 

Чистые вещества и 

смеси. Способы разде-

ления смесей: фильтро-

вание, отстаивание, 

выпаривание, хромато-

графия и др. Разруше-

ние кристаллической 

решетки. Диффузия 

Осваивают закон Периодиче-

ской системы, способы разде-

ления смесей. Вычисляют мас-

совую и объемную долю ком-

понента в смеси 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 

Л. 3. Жест-

кость воды. 

Устранение 

жесткости 

воды. 4. 

Ознакомле-

ние с мине-

ральными 

водами 

§12 

9 29.10  Истинные растворы. 

Способы выражения 

концентрации растворов 

Растворимость. Клас-

сификация веществ по 

растворимости. Истин-

Знают физическую и химиче-

скую теории растворов. Вычис-

ляют массовую долю вещества 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 кон-

спект 



ные растворы. Способы 

выражения концентра-

ции растворов. Массо-

вая доля растворенного 

вещества. Молярная 

концентрация вещества 

в растворе. Гидраты и 

кристаллогидраты 

в растворе 

10 12.11  Дисперсные системы. 

Коллоиды (золи и гели). 

Лабораторная работа 

№5 Ознакомление с 

дисперсными система-

ми. Инструктаж по ТБ 

на рабочем месте. 

Определение и класси-

фикация дисперсных 

систем. Истинные и 

коллоидные растворы. 

Значение коллоидных 

систем в жизни челове-

ка. Специфические 

свойства коллоидных 

систем 

Знакомятся с определением и 

классификацией дисперсных 

систем, понятиями истинные и 

коллоидные растворы. Знако-

мятся с эффектом Тиндаля 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Л. 5. Озна-

комление с 

дисперсны-

ми систе-

мами 

§11 

   Электролитическая диссоциация6 ч  

11 19.11  Электролитическая дис-

социация. Реакции ион-

ного обмена. Лабора-

торная работа №6 Озна-

комление с коллекцией 

оснований. Инструктаж 

по ТБ на рабочем месте. 

Электролиты и неэлек-

тролиты. Электролити-

ческая диссоциация. 

Теория электролитиче-

ской диссоциации 

(ТЭД). Механизм дис-

социации веществ с 

различным типом свя-

зи. Сильные и слабые 

электролиты. Основные 

положения ТЭД. Каче-

ственные реакции на 

некоторые ионы. Мето-

ды определения кис-

лотности среды. Реак-

ции гидратации 

Знакомятся с понятиями элек-

тролиты и неэлектролиты, 

примерами сильных и слабых 

электролитов. Знают о роли во-

ды в химических реакциях. 

Знают сущность механизма 

диссоциации. Знают основные 

положения ТЭД 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

  

Л. 6. Озна-

комление с 

коллекцией 

оснований 

§17 



12 26.11  Гидролиз неорганиче-

ских и органических со-

единений. Лабораторная 

работа №7 Различные 

случаи гидролиза солей. 

№8 Гидролиз хлоридов 

и ацетатов щелочных 

металлов. Инструктаж 

по ТБ на рабочем месте. 

Понятие гидролиз. Гид-

ролиз органических 

веществ. Биологиче-

ская роль гидролиза в 

организме человека. 

Реакции гидролиза в 

промышленности. Гид-

ролиз карбидов, сили-

цидов, фосфидов 

Знакомятся с типами гидролиза 

солей и органических соедине-

ний 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Л. 7. Раз-

личные 

случаи гид-

ролиза со-

лей. 8. Гид-

ролиз хло-

ридов и 

ацетатов 

щелочных 

металлов 

§18 

13 3.12  Среда водных раство-

ров. Водородный пока-

затель. Лабораторная 

работа № 9 Испытание 

растворов кислот, осно-

ваний и солей индика-

торами. Инструктаж по 

ТБ на рабочем месте. 

Гидролиз солей. Раз-

личные пути протека-

ния гидролиза солей в 

зависимости от их со-

става. Диссоциация во-

ды. Водородный пока-

затель 

 

Составляют уравнения гидро-

лиза солей (1 ступень), опреде-

ляют характер среды 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Л. 9. Испы-

тание рас-

творов кис-

лот, осно-

ваний и со-

лей индика-

торами. 

Электрон-

ное прило-

жение к 

учебнику 

кон-

спект 

14 10.12  Окислительно-

восстановительные ре-

акции. Лабораторная 

работа №10 Реакция за-

мещения меди железом 

в растворе сульфата ме-

ди (II). №11 Получение 

водорода взаимодей-

ствием кислоты с цин-

ком. Инструктаж по ТБ 

на рабочем месте. 

Окислительно-

восстановительные ре-

акции (ОВР). Окисле-

ние и восстановление. 

Окислители и восста-

новители. Составление 

уравнений ОВР мето-

дом электронного ба-

ланса. Электролиз рас-

творов и расплавов 

Знакомятся с понятиями окис-

литель, восстановитель, окис-

ление, восстановление. Знают 

отличия ОВР от реакций ионно-

го обмена. Составляют уравне-

ния ОВР методом электронного 

баланса 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Л. 10. Реак-

ция заме-

щения меди 

железом в 

растворе 

сульфата 

меди (II).  

11. Получе-

ние водоро-

да взаимо-

действием 

кислоты с 

цинком 

§19 



15 17.12  Обобщение и система-

тизация материала по 

теме: «Общая химия» 

Строение вещества, 

химическая связь, кри-

сталлические решетки, 

полимеры, истинные и 

коллоидные растворы. 

Типы химических ре-

акций. Скорость хими-

ческих реакций. Гидро-

лиз 

Знают понятия вещество, хими-

ческий элемент, атом, молеку-

ла, электроотрицательность, 

валентность, степень окисле-

ния, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, 

классификация химических ре-

акций, ТЭД. Объясняют зависи-

мость свойств веществ от их 

состава и строения, природу 

химической связи 

самостоя-

тельная ра-

бота 

 Под-

гото-

вить-

ся к 

кон-

троль

ной 

рабо-

те 

16 24.12  Контрольная работа № 1 

по теме: «Теоретические 

основы общей химии» 

Контрольная работа № 

1 по теме: «Теоретиче-

ские основы общей хи-

мии» 

Проводят рефлексию собствен-

ных достижений в познании 

строения атома, строения веще-

ства. Анализируют результаты 

контрольной работы и выстраи-

вают пути достижения желае-

мого уровня успешности 

   

   Химические реакции. Вещества15 ч  

17 14.01  Анализ контрольной ра-

боты. Классификация 

химических реакций в 

органической и неорга-

нической химии. Тепло-

вой эффект химической 

реакции 

Классификация хими-

ческих реакций: по 

числу и составу реаги-

рующих веществ; по 

изменению степеней 

окисления элементов, 

образующих вещества; 

по тепловому эффекту; 

по фазовому составу 

реагирующих веществ; 

по участию катализато-

ра; по направлению. 

Классификация по ме-

ханизму (радикальные 

и ионные); по виду 

Знают, какие процессы называ-

ются химическими реакциями, 

в чем их суть. Устанавливают 

принадлежность конкретных 

реакций к различным типам по 

различным признакам класси-

фикации 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §14 



энергии, инициирую-

щей реакцию (фотохи-

мические, радиацион-

ные, электрохимиче-

ские и термохимиче-

ские) 

18 21.01  Скорость химической 

реакции 

Скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. 

Энергия активации. 

Влияние различных 

факторов на скорость 

химической реакции: 

природы и концентра-

ции реагирующих ве-

ществ, площади сопри-

косновения реагирую-

щих веществ, темпера-

туры, катализаторов. 

Гомогенный и гетеро-

генный катализ. Срав-

нение ферментов с не-

органическими катали-

заторами 

Знакомятся с понятием ско-

рость химической реакции. 

Знают факторы, влияющие на 

скорость реакций. Знакомятся с 

понятием о катализаторе и ме-

ханизме его действия. Знако-

мятся с ферментами-

биокатализаторами 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §15 

19 28.01  Обратимость химиче-

ских реакций. Химиче-

ское равновесие и спо-

собы его смещения 

Обратимые и необра-

тимые химические ре-

акции. Химическое 

равновесие. Условия 

смещения химического 

равновесия. Принцип 

Ле Шателье. Закон дей-

ствующих масс для 

равновесных систем. 

Константа равновесия 

Знакомятся с классификацией 

химических реакций (обрати-

мые и необратимые), понятием 

химическое равновесие и усло-

виями его смещения 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §16 

20 4.02  Классификация и но- Простые и сложные Знакомятся с важнейшими проверочная Л. 12. кон-



менклатура неорганиче-

ских соединений. Лабо-

раторная работа №12 

Ознакомление с коллек-

цией металлов. №13 

Ознакомление с коллек-

цией неметаллов. Ин-

структаж по ТБ на рабо-

чем месте. 

вещества. Оксиды, их 

классификация; гид-

роксиды (основания, 

кислородсодержащие 

кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, 

их классификация; ос-

нования, их классифи-

кация; соли, их класси-

фикация. Понятие о 

комплексных солях 

классами неорганических со-

единений. Определяют принад-

лежность веществ к различным 

классам неорганических соеди-

нений 

работа Ознакомле-

ние с кол-

лекцией ме-

таллов.  

13. Озна-

комление с 

коллекцией 

неметаллов 

спект 

21 11.02  Металлы и их свойства Положение металлов в 

ПСХЭ Менделеева. 

Металлическая связь. 

Общие физические 

свойства металлов. 

Химические свойства 

металлов. Взаимодей-

ствие с простыми и 

сложными веществами. 

Оксиды и гидроксиды 

переходных металлов. 

Зависимость их свойств 

от степени окисления 

металла 

Знают основные металлы, их 

общие свойства. Характеризуют 

свойства металлов, опираясь на 

их положение в Периодической 

системе и строение атомов 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §20 

22 18.02  Общие способы получе-

ния металлов. Коррозия 

Основные способы по-

лучения металлов. 

Электролиз. Коррозия: 

причины, механизмы 

протекания, способы 

предотвращения. Спе-

цифические виды кор-

розии и способы защи-

ты. Составление урав-

Понимают суть металлургиче-

ских процессов. Знакомятся с 

причинами коррозии, основны-

ми типами и способами защиты 

от коррозии 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §20 



нений ОВР электролиза 

23 25.02  Неметаллы и их свой-

ства. Благородные газы 

Положение неметаллов 

в ПСХЭ Менделеева. 

Конфигурация внешне-

го электронного слоя 

неметаллов. Простые 

вещества неметаллы: 

строение, физические 

свойства. Химические 

свойства. Важнейшие 

оксиды, соответствую-

щие им гидроксиды и 

водородные соедине-

ния неметаллов. 

Инертные газы. Изме-

нение кислотных 

свойств высших окси-

дов и гидроксидов не-

металлов в периодах и 

группах. Зависимость 

свойств кислот от не-

металла 

Знакомятся с основными неме-

таллами, их свойствами. Харак-

теризуют свойства неметаллов, 

опираясь на их положение в 

Периодической системе. Зна-

комятся с областями примене-

ния благородных газов 

самостоя-

тельная ра-

бота 

 §21 

24 4.03  Общая характеристика 

галогенов 

Галогены: фтор, хлор, 

бром, йод. Распростра-

нение в природе, полу-

чение, свойства. Срав-

нительная активность. 

Поваренная соль, соля-

ная кислота 

Знакомятся с основными свой-

ствами галогенов, областями их 

использования. Знают важней-

шие соединения хлора 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §21 

25 11.03  Оксиды Строение, номенклату-

ра, классификация и 

свойства оксидов. Важ-

нейшие представители 

этого класса. Перокси-

Осваивают состав, строение и 

классификацию оксидов, их 

номенклатуру. Характеризуют 

их свойства 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Электрон-

ное прило-

жение к 

учебнику 

кон-

спект 



ды 

26 18.03  Кислоты. Лабораторная 

работа №14 Ознакомле-

ние с коллекцией кис-

лот. Инструктаж по ТБ 

на рабочем месте. 

Строение, номенклату-

ра,  классификация и 

свойства кислот. Важ-

нейшие представители 

этого класса. Особен-

ности свойств серной и 

азотной кислоты, мура-

вьиной и уксусной кис-

лоты 

Осваивают классификацию, 

номенклатуру кислот. Характе-

ризуют их свойства 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Л. 14. 

Ознакомле-

ние с кол-

лекцией 

кислот 

§22 

27 1.04  Основания. Лаборатор-

ная работа №15 Полу-

чение и свойства нерас-

творимых 

оснований. Инструктаж 

по ТБ на рабочем месте. 

Строение, номенклату-

ра, классификация и 

свойства оснований. 

Растворимые и нерас-

творимые основания. 

Важнейшие представи-

тели класса. Особенно-

сти органических осно-

ваний 

Осваивают классификацию и 

номенклатуру оснований. Ха-

рактеризуют их свойства 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Л. 15. По-

лучение и 

свойства 

нераство-

римых 

оснований 

§23 

28 8.04  Соли  Строение, номенклату-

ра, классификация и 

свойства солей. Кис-

лые, средние и основ-

ные соли. Важнейшие 

представители класса. 

Комплексные соли, 

кристаллогидраты 

Осваивают классификацию и 

номенклатуру солей. Характе-

ризуют их свойства 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §24 

29 15.04  Генетическая связь 

между классами соеди-

нений 

Понятие о генетиче-

ской связи и генетиче-

ских рядах в неоргани-

ческой химии. Генети-

ческие ряды металла и 

неметалла. Генетиче-

ские ряды органиче-

Знакомятся с важнейшими 

свойствами изученных классов 

неорганических соединений 

самостоя-

тельная ра-

бота 

 §25 



ских соединений. По-

нятие о комплексных 

соединениях 

30 22.04  Обобщение и система-

тизация знаний по теме: 

«Неорганические веще-

ства»  

Систематизация мате-

риала по теме: «Неор-

ганические вещества». 

Отработка теоретиче-

ского материала в рам-

ках данной темы 

Знают основы классификации и 

номенклатуры неорганических 

веществ. Знают важнейшие 

свойства изученных классов 

соединений. Составляют урав-

нения реакций в ионном виде и 

ОВР 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

 §20-

25 

31 29.04  Контрольная работа № 2 

по теме: «Неорганиче-

ские вещества» 

Контрольная работа № 

2 по теме: «Неоргани-

ческие вещества» 

Проводят рефлексию собствен-

ных достижений в познании 

свойств основных классов не-

органических веществ и хими-

ческих реакций. Анализируют 

результаты контрольной работы 

и выстраивают пути достиже-

ния желаемого уровня успеш-

ности 

   

   Итоговое повторение 3 ч  

32 6.05  Анализ контрольной ра-

боты. Практическая ра-

бота № 1 «Получение, 

собирание и распозна-

вание газов» Инструк-

таж по ТБ на рабочем 

месте. 

Правила техники без-

опасности при выпол-

нении данной работы. 

Способы получения и 

собирания газов в ла-

боратории. Распознава-

ние водорода, углекис-

лого газа, кислорода, 

аммиака. Деполимери-

зация полимеров 

Знают основные правила ТБ. 

Знают основные способы полу-

чения, собирания и распознава-

ния газов (водород, кислород, 

аммиак, углекислый) в лабора-

тории. Собирают прибор для 

получения газов в лаборатории 

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

Практиче-

ская работа 

№ 1 «Полу-

чение, со-

бирание и 

распознава-

ние газов» 

(учебник). 

Электрон-

ное прило-

жение к 

учебнику 

Стр. 

217 

33 13.05  Практическая работа № 

2 «Распознавание ве-

Правила техники без-

опасности при выпол-

Знают основные правила ТБ. 

Осваивают качественные реак-

фронталь-

ный и инди-

Практиче-

ская работа 

Стр. 

220 



ществ»Инструктаж по 

ТБ на рабочем месте.  

нении данной работы. 

Качественные реакции 

ции на хлориды, сульфаты, аце-

тат-ион и ион аммония. Опре-

деляют по характерным свой-

ствам белки, глюкозу, глицерин  

видуальный № 2 «Рас-

познавание 

веществ» 

(учебник). 

Электрон-

ное прило-

жение к 

учебнику 

34 20.05  Подведение итогов  Подведение итогов 

проделанной работы за 

10– 

11 классы 

Подводят итоги проделанной 

работы за два года обучения 

курса химии.  

   

 

 


