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1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по химии разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта, Примерной программы 

среднего (полного) образования по химии (профильный уровень). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

 Химия. Углубленный уровень. 11 класс: учебник/В.В Еремин, Н.Е.Кузьменко, В.В.Лунин, А.А.Дроздов.  - М.: Дрофа, 2014. 

  Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме до 10 % для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Часть резервного времени в количестве 10 часов предлагается использовать для повторения и обобщения вопросов, изученных в 11 классе. 

2.Планируемые результаты освоения   учебного предмета 

 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать  

• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества;  

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, 

нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции 

в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой 

эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, основные 

типы реакций в неорганической и органической химии;  

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

Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике;  

• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, химическую 

кинетику и химическую термодинамику;  

• классификацию и номенклатуру неорганических соединений;  

• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные 

удобрения, минеральные кислоты, щелочи, аммиак. 

Уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;  

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное строение 

молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, типы реакций в неорганической и органической химии;  



• характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений;  

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических соединений от строения их 

молекул;  

• выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений;  

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых;  

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

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

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

• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;  

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;  

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;  

• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. - приобретения практического 

опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

 

 

 

 

 
3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 КЛАСС (ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ) 



(4 ч в неделю; всего 136 ч, из них 9ч — резервное время) 

Тема 1 

Строение атома (10ч) 

Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц 

микромира. 

Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. Форма орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни 

и подуровни. Строение электронных оболочек атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда. 

Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов: s-,p-, d- и f-семейства. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических 

элементов, обусловленные числом неспаренных электронов в нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие 

валентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие свободных орбиталей. Сравнение понятий «валентность» 

и «степень окисления». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атома. Современная 

формулировка периодического закона и современное состояние периодической системы химических элементов Д. И.Менделеева. 

Периодические свойства элементов (атомные радиусы, энергия ионизации) и образованных ими веществ.Периодический закон и строение 

атома. Изотопы. Современная трактовка понятия «химический элемент». Значение Периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева 

Расчетные задачи 

1.Вычисление массовой доли химического элемента в соединении.  

2.Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

 

Тема 2 

Строение вещества. Дисперсные системы (17 ч) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная 

химическая связь и ее классификация: по механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная 

и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). 

Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная. Металлическая 

химическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм 

образования этой связи, ее значение.Межмолекулярные взаимодействия. 

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в 

другой; разные виды связи в одном веществе и т. д. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, направленность. Геометрия молекул. 



Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр3-гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза; sр2-гибридизация у соединений 

бора, алкенов, аренов, диенов и графита; sp-гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных веществ. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Типы дисперсных систем и их 

значение в природе и жизни человека. Дисперсные системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. 

Эффект Тиндаля. Коагуляция. Молекулярные и истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов. 

Расчетные задачи.  

3. Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси Способы количественного выражения состава 

вещества: массовая доля, молярная концентрация и моляльная концентрация объемная доля растворенного вещества 

 

4.Расчет объемных отношений газов при химических реакциях.  

5.Вычисление массы веществ или объема газов по известному количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получающихся 

веществ.  

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. Модели молекул различной геометрии. Модели 

кристаллических решеток алмаза и графита. Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. Образцы неорганических полимеров: 

серы пластической, фосфора красного, кварца и др.  

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

железа (III)).Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.Эффект Тиндаля. 

Практические работы 

Практическая работа №1 «Приготовление раствора заданной молярной концентрации». 

Химические реакции (27ч) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной 

реакции. Реакции, идущие без изменения качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. Реакции, идущие 

с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по 

изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные реакции и неокислительно-восстановительные реакции); 

Методы электронного и электронно-ионного баланса. Ряд стандартных электродных потенциалов по тепловому эффекту (экзо- и 

эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, 

радиационные, электрохимические, термохимические). Особенности классификации реакций в органической химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия и экзо- и эндотермические реакции. 

Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон Г.И. Гесса и 

следствия из него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. 

Элементарные и сложные реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура (закон 



Вант-Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия 

катализаторов. Ферменты. Их сравнение с неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и 

каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. 

Динамичность химического равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и 

температура. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации веществ 

с различным типом химической связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. 

Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая 

диссоциация электролитов. Реакции, протекающие в растворах электролитов. Произведение растворимости. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. 

Среды водных растворов электролитов. Значение водородного показателя для химических и биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его 

значение. Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое 

применение гидролиза. 

Расчетные задачи.  

6. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

7. Вычисление теплового эффекта реакции по теплотам образования реагирующих веществ и продуктов реакции. 

8. Определение рН раствора заданной молярной концентрации. 

9. Расчет средней скорости реакции по концентрациям реагирующих веществ.  

10. Вычисления с использованием понятия «температурный коэффициент скорости реакции».  

11. Нахождение константы равновесия реакции по равновесным концентрациям и определение исходных концентраций веществ. Расчет 

энтальпии реакции.  

12.Расчет изменения энтропии в химическом процессе.  

13.Расчет изменения энергии Гиббса реакции.  

 

Демонстрации. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства 

металлов. Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции разложения (, калийной селитры, известняка или мела) и 

экзотермические на примере реакции гашение извести и растворения концентрированной серной кислоты в воде.). Взаимодействие цинка с 

растворами соляной и серной кислот при разных температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида водорода 

с помощью оксида марганца (IV), катал азы сырого мяса и сырого картофеля. Взаимодействие цинка с различной поверхностью (порошка, 

пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего слоя». Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS- ↔ Fe(CNS)3; Индикаторы и изменение их 



окраски в различных средах. Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). Гидролиз 

карбида кальция. 

Лабораторные опыты.  

1. Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

        2.Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов 

        Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для органических и неорганических кислот.  

 

Практическая работа №2 «Идентификация неорганических соединений» 

Тема 4 

Вещества и их свойства (69 ч.) 

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

кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, 

основные и комплексные. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и строение их атомов. Простые вещества — металлы: 

строение кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, 

серой, азотом, водородом), с водой, кислотами и солями в растворах, органическими соединениями (спиртами, галогеналканами, фенолом, 

кислотами), со щелочами. Значение металлов в природе и в жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов 

от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз 

расплавов и растворов соединений металлов и его практическое значение. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и химические свойства лития, натрия и калия. Их получение и 

применение, нахождение в природе. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Едкие щелочи, их свойства, получение и применение. Соли 

щелочных металлов. Распознавание катионов натрия и калия.  

Щелочно-земельные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и химические свойства магния и кальция, их получение и 

применение, нахождение в природе. Соли кальция и магния, их значение в природе и жизни человека.  

Алюминий, его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в природе. Алюмосиликаты. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. 

 

 

Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец (нахождение в природе; получение и применение простых 

веществ; свойства простых веществ; важнейшие соединения). 



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

Инертные газы. Благородные газы. Соединения благородных газов. Применение. 

 Двойственное положение водорода в периодической системе. Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное строение. 

Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее 

электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, 

кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические 

свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах. 

Водород. Положение водорода в Периодической системе. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Тяжелая вода.  

Галогены. Общая характеристика подгруппы галогенов. Особенности химии фтора. Галогеноводороды. Получение галогеноводородов. 

Понятие о цепных реакциях. Галогеноводородные кислоты и их соли – галогениды. Качественная реакция на галогенид-ионы. 

Кислородсодержащие соединения хлора.  

Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Кислород, его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в природе. Аллотропия. Озон, его свойства, 

получение и применение. Оксиды и пероксиды. Пероксид водорода, его окислительные свойства и применение. 

Сера.  Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы, ее получение и применение, нахождение в природе. Сероводород, его 

физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в природе. Сульфиды. Оксид серы (IV), его физические и 

химические свойства, получение и применение. Оксид серы (VI), его физические и химические свойства, получение и применение. Сернистая 

кислота и сульфиты. Серная кислота, свойства разбавленной и концентрированной серной кислот. Серная кислота как окислитель, сульфаты. 

Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы.  

Азот, его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в природе. Нитриды. Аммиак, его физические и 

химические свойства, получение и применение. Аммиачная вода. Образование иона аммония. Соли аммония, их свойства, получение и 

применение. Качественная реакция на ион аммония. Оксид азота (II), его физические и химические свойства, получение и применение. Оксид 

азота (IV), его физические и химические свойства, получение и применение. Оксид азота (III) и азотистая кислота, оксид азота (V) и азотная 

кислота. Свойства азотной кислоты, ее получение и применение. Нитраты, их физические и химические свойства, применение. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства, получение и применение белого и красного фосфора. Фосфин. Оксиды фосфора (III и V). 

Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 

Углерод. Аллотропия углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен). Активированный уголь. Адсорбция. Свойства, получение и 

применение угля. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы, их физические и химические свойства, получение и 

применение.  Угольная кислота и ее соли (карбонаты и гидрокарбонаты). Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний, аллотропия, физические и химические свойства кремния, получение и применение, нахождение в природе. Силаны. Оксид 

кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. Силикатная промышленность. 



Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о генетической связи и генетических 

рядах в неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и 

кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии (для соединений, 

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

Расчетные задачи.  

14. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. 

Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход и массовая доля его от теоретически возможного.  

15. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

 16. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов.  

17. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной относительной плотности и массовым долям элементов. 

6. Нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания.  

18. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 

Опыты по коррозии и защите металлов от коррозии. 

Взаимодействие оксида кальция с водой.  

Взаимодействие, а) щелочных металлов с водой, б) цинка с растворами соляной и серной кислот; в) железа с раствором медного купороса; ж) 

алюминия с раствором едкого натра. 

Устранение жесткости воды. 

Качественная реакция на ионы кальция и бария. 

Доказательство механической прочности оксидной пленки алюминия. 

Отношение алюминия к концентрированной азотной кислоте. 

Образцы металлов, их оксидов и некоторых солей. 

Получение и свойства гидроксида хрома (III). 

Окислительные свойства дихроматов. 

Горение железа в кислороде и хлоре. 

Опыты, выясняющие отношение железа к концентрированным кислотам. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III), их свойства 

 Модели кристаллических решеток йода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Получение и свойства хлороводорода, 

соляной кислоты и аммиака. Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой.  Термическое разложение солей аммония.  Свойства 

соляной, разбавленной серной кислот. Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной азотной кислоты с медью. 

Взаимное вытеснение галогенов из их соединений. Взаимодействие серы с водородом и кислородом. Получение кремниевой кислоты. 

Ознакомление с образцами стекла, керамических материалов. 

 Получение углекислого газа, Взаимодействие его с водой и твердым гидроксидом натрия 



 

Лабораторные опыты.  

 

3.Ознакомление с образцами металлов и сплавов. 

4.Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

5.Гидролиз солей алюминия. 

6.Разложение гидроксида меди (II) 

7.Окисление соли хрома (III) пероксидом водорода. 

8.Окислительные свойства перманганата калия и дихромата калия в разных средах. 

9.Взаимодействие гидроксидов железа с кислотами. 

10.Взаимодействие соли железа (II) с перманганатом калия. 

11.Качественные реакции на соли железа (II) и (III). 

12.Ознакомление с образцами чугуна и стали. 

13.Решение экспериментальных задач на распознавание соединений металлов. 

14.Изучение свойств соляной кислоты. 

15.Ознакомление с серой и ее природными соединениями. 

16.Распознавание хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов в растворе. 

17.Взаимодействие солей аммония со щелочью. 

18.Ознакомление с различными видами удобрений. Качественные реакции на соли аммония и 

нитраты. 

19.Решение экспериментальных задач на распознавание веществ. 

20.Ознакомление с различными видами топлива.  

21.Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов. 

22. Решение экспериментальных задач на распознавание веществ. 

Практические занятия 

3.Получение и собирание газов (кислород, аммиак, оксид углерода (IV) и др.), опыты с ними.  

4.Определение содержания карбонатов в известняке.  

Устранение временной жесткости воды.  

5.Исследование восстановительных свойств металлов.  

6.Опыты, характеризующие свойства соединений металлов.  

7.Экспериментальные задачи на получение и распознавание веществ.  

8.Экспериментальное установление связей между классами неорганических соединений.  

Тема 5.Методы научного познания (4 ч.) 



Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического эксперимента в познании природы. 

Моделирование химических явлений. Взаимосвязь химии, физики, математики и биологии. Естественнонаучная картина мира. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

Резервное время 7 часов 

 

 

* Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс профильный уровень  

 
Раздел Наименование разделов Кол-во 

часов 

количество работ (опытов) 

практических контрольных лабораторных 

1 Строение атома 10    

2 Строение вещества. Дисперсные 

системы 

17 1 1  

3 Химические реакции 27 1 1 2 

 Вещества и их свойства: 

Металлы 

Неметаллы 

69 

30 

39 

 

2 

4 

1 

1 

20 

4 Методы научного познания 4    

 Резерв. Повторение и обобщение. 9    

 Всего 136 8 4 22 

      

      

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 
11КЛАСС 

(3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 102 ЧАСА, ИЗ НИХ 7 ЧАСОВ – РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ) 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема Дата Практическая часть Прим

ечани

е 
прове

дения 

коррекц

ия 
  

Строение атома (10 часов) 
1 1 Строение атома. Атом – сложная частица. Изотопы.     

2-3 2-3  Состояние электронов в атоме. Электронная конфигурация атомов 

химических элементов  
    

4-5 4-5 Валентные возможности атомов химических элемент. 

Расчетные задачи. Вычисление массовой доли химического элемента в 

соединении. 

    

6,7 6,7 Современная формулировка периодического закона и современное 

состояние периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. Периодические свойства элементов 

(атомные радиусы, энергия ионизации) и образованных ими веществ. 

    

8-9 8-9 Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Расчетные задачи 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов. 

    

10 10 ТЕСТИРОВАНИЕ     
Строение вещества. Дисперсные системы (17 часов) 

11 1 
Химическая связь. Ковалентная химическая связь, ее виды, механизмы 

образования, характеристики. 

    

12 2 Гибридизация атомных орбиталей и геометрия молекул.     



13 3 

Ионная химическая связь. Металлическая связь. Водородная 

связь.Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических 

связей. 

    

14 4 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения Кристаллические решетки. 

  Д.1-3 Модели 

кристаллических 

решеток веществ с 

различным типом 

связей. Модели 

молекул различной 

геометрии. Модели 

кристаллических 

решеток алмаза и 

графита.. 

 

15-16 5-6 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, 

изотопия. 

  Д.4 Получение 

аллотропных 

модификаций серы и 

фосфора. 

Д.5 Образцы 

неорганических 

полимеров: серы 

пластической, 

фосфора красного, 

кварца и др. 

 

17 7 Комплексные соединения.     
18 8 Обобщение знаний по теме: Химическая связь.     
19 9 Контрольная работа №1 по теме: «Периодический закон и ПСХЭ. 

Химическая связь» 
    

Дисперсные системы (8 часов) 

20 1 
Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем.  Гидратная 

теория растворов Д.И. Менделеева. 

    

21 2 

Коллоидные растворы, их значение в природе и на производстве. 

Истинные растворы. Растворимость. 

  Д. 6 Эффект Тиндаля. 

Д.7 Растворение 

окрашенных веществ 

 



в воде (сульфата меди 

(II), перманганата 

калия, хлорида железа  

(III)). 

Д.8.Образцы 

пищевых, 

косметических, 

биологических и 

медицинских золей и 

гелей 

22-23 3-4 

Способы количественного выражения состава вещества: массовая доля, 

молярная концентрация и моляльная концентрация объемная доля  

растворенного вещества. 

    

24-25 5-6 Семинар «Решение расчетных задач по теме растворы»     

26 7 
Практическая работа №1.Приготовление раствора заданной молярной 

концентрации. 

    

27 8 
Обобщение знаний. Проверочная работа «Способы количественного 

выражения состава вещества» 

    

Химические реакции (27 часа)  

28 1 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии.  

  Д.9 Получение 

кислорода из 

пероксида водорода и 

воды; 

Д.10 Реакции, идущие 

с образованием 

осадка, газа и воды;  

  

 

29-30 2,3 

Тепловые эффекты реакции. Термохимические уравнения. Понятие об 

энтальпии и энтропии. Энергия Гибса. Закон Гесса и следствия из него. 

Расчеты по термохимическим уравнениям. 

  Д.11 Свойства 

металлов;. 

Д.12 Реакции горения; 

реакции 

эндотермические на 

примере реакции 

 



разложения (, 

калийной селитры, 

известняка или мела) и 

экзотермические на 

примере реакции 

гашение извести и 

растворения 

концентрированной 

серной кислоты в 

воде.). 

31-32 4.5 

Скорость химической реакции. Закон действующих масс. Катализаторы 

и катализ. 

Решение задач на определение скорости химической реакции. 

  Д.13. Разложение 

пероксида водорода в 

присутствии 

катализатора (оксида 

марганца (IV) и 

фермента (каталазы). 

Д.14 Взаимодействие 

цинка с растворами 

соляной и серной 

кислот при разных 

температурах, при 

разных 

концентрациях 

соляной кислоты; 

разложение пероксида 

водорода с помощью 

оксида марганца (IV), 

каталазы сырого мяса 

и сырого картофеля. 

Д.15 Взаимодействие 

цинка с различной 

поверхностью 

(порошка, пыли, 

 



гранул) с кислотой. 

Модель «кипящего 

слоя». 

33-34 6,7 Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Принцип Ле –Шателье. 

  Д.16 Смещение 

равновесия в системе 

Fe3+ + 3CNS- ↔ 

Fe(CNS)3;  

 

35-36 8,9 Электролитическая  диссоциация. Степень и константа диссоциации. 

Факторы, от которых они зависят 

  Л.О.1. Определение 

характера среды 

раствора с помощью 

универсального 

индикатора. 

 

37-38 10,11 Реакции ионного обмена в водных растворах.   Л.О.2. Проведение 

реакций ионного 

обмена для 

характеристики 

свойств электролитов. 

Реакции, идущие с 

образованием осадка, 

газа и воды для 

органических и 

неорганических 

кислот. 

 

39 12 Произведение растворимости Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (рН) раствора. 
    

40 13 Практическая работа №2 «Идентификация неорганических 

соединений» 

    

41,42 14,15 Гидролиз органических и неорганических соединений. Применение 

гидролиза в промышленности. 
  Д.17 Гидролиз 

карбонатов, 

сульфатов, силикатов 

щелочных металлов; 

нитратов цинка или 

свинца (II). 

 



Д.18 Гидролиз 

карбида кальция. 

43-44 16-17 Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и 

электронно – ионного баланса. Направление ОВР. 

 

    

45 

 

 

46 

47 

48 

 

 

18 

 

 

19 

20 

21 

 

 

Окислительные свойства азотной кислоты по отношению к некоторым 

металлам. Окислительные свойства серной кислоты по отношению к 

некоторым металлам. 

Перманганата калия в разных средах. 

 
 

    

 

49,50, 

51 

22,23 

,24 

Электролиз растворов и расплавов. Применение.     

52,53 25,26 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Химические реакции».     
54 27 Контрольная работа №2 по теме: «Химические реакции»     

Вещества и их свойства (69час). (Металлы (30час.). Неметеллы(39час.)) 
55 1 Классификация неорганических веществ.     
56 2 Металлы. Положение в ПС. Общие физические и химические свойства.   Д.19 Образцы 

металлов и их 

соединений 

Д.20 Взаимодействие 

металлов с водой 

Л.О.3. Ознакомление 

с образцами металлов 

и сплавов. 

 

57 3 Общие способы получения металлов. Коррозия металлов   Д.21 Коррозия 

металлов в 

зависимости от 

условий. Защита 

 



металлов от коррозии: 

образцы «нержавеек», 

защитных покрытий.  

58-59 4,5 Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и 

химические свойства лития, натрия и калия. Их получение и применение, 

нахождение в природе. 

  Д.22. Взаимодействие, 

а) щелочных металлов 

с водой, б) цинка с 

растворами соляной и 

серной кислот; в) 

железа с раствором 

медного купороса; ж) 

алюминия с 

раствором едкого 

натра.  

 

60-61 6,7 Оксиды и пероксиды натрия и калия. Едкие щелочи, их свойства, 

получение и применение. Соли щелочных металлов. Распознавание 

катионов натрия и калия. 

    

62-63 8,9 Щелочно-земельные металлы. Общая характеристика подгруппы. 

Физические и химические свойства магния и кальция, их получение и 

применение, нахождение в природе. 

  Д.23 Взаимодействие 

оксида кальция с 

водой 

 

64 10 Соли кальция и магния, их значение в природе и жизни человека. 

Жесткость воды и способы ее устранения 

  Д.24 Устранение 

жесткости воды 

Д.25 Качественная 

реакция на ионы 

кальция и бария 

 

65 11 Алюминий, его физические и химические свойства, получение и 

применение, нахождение в природе. Алюмосиликаты. 

    

66-67 12,13 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия.   Д.26 Доказательство 

механической 

прочности оксидной 

пленки алюминия. 

Д.27 Отношение 

алюминия к 

 



концентрированной 

азотной кислоте. 

Л.О.4 Получение 

гидроксида алюминия 

и изучение его 

амфотерных свойств. 

Л.О.5 Гидролиз солей 

алюминия.  

68 14 Тестирование     
69-70 

 

71-72 

 

 

73 

74,75, 

76 

15-16 

 

17-18 

 

 

19 

20,21, 

22 

Переходные металлы.. Медь, серебро; цинк, Особенности строения их 

атомов. 

Переходные металлы ртуть; хром, марганец, железо (нахождение в 

природе; получение и применение простых веществ; свойства простых 

веществ) 

Оксиды , гидроксиды  и соли переходных элементов 

Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени 

окисления. Комплексные соединения переходных элементов. 

  Д.28 Оксиды и 

гидроксиды хрома, их 

получение и свойства. 

Д.29 Переход хромата 

в бихромат и обратно. 

Д.30 Горение железа в 

кислороде и хлоре. 

Д.31 Опыты, 

выясняющие 

отношение железа к 

концентрированным 

кислотам. 

Д.32 Получение 

гидроксидов железа 

(II) и (III), их 

свойства. 

Л.О.6  Разложение 

гидроксида меди (II). 

Л.О.7 Окисление соли 

хрома (III) 

пероксидом водорода. 

Л.О.8 Окислительные 

свойства 

перманганата калия и 

 



дихромата калия в 

разных средах. 

Л.О.9 Взаимодействие 

гидроксидов железа с 

кислотами. 

Л.О.10 

Взаимодействие соли 

железа (II) с 

перманганатом калия.  

Л.О.11Качественные 

реакции на соли 

железа (II) и (III). 

77 23 Понятие металлургии. Сплавы. Производство чугуна и стали.   Л.О.12 Ознакомление 

с образцами чугуна и 

стали. 

Л.О.13 Решение 

экспериментальных 

задач на 

распознавание 

соединений металлов. 

 

78 24 Практическая работа №3 «Исследование восстановительных свойств 

металлов» 
    

79 25 
Практическая работа №4 «Опыты, характеризующие свойства 

соединений  металлов» 

    

80-81 26,27 
Решение задач. Вычисление массы или объема продуктов реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

    

82-83 28,29 
Решение задач. Вычисление массы исходного вещества, если известен 

практический выход и массовая доля его от теоретически возможного 

    

84 30 
Контрольная работа № 3 по теме «Металлы и их соединения» в виде 

ЕГЭ 

    

85 31 

Неметаллы.(39) Положение неметаллов в периодической системе Д.И. 

Менделеева, строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные 

газы. Двойственное положение водорода в периодической системе 

    



86-87 32,33 

Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное строение. 

Химические свойства неметаллов. Водородные соединения неметаллов. 

Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и кристаллов этих 

соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение 

кислотно-основных свойств в периодах и группах. 

  Д.33 Взаимодействие 

неметаллов с водой 
 

88 34 

Водород. Положение водорода в Периодической системе. Изотопы 

водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. 

Тяжелая вода. 

    

89-90 35,36 

Галогены. Общая характеристика подгруппы галогенов. Особенности 

химии фтора. Галогеноводороды. Получение галогеноводородов. 

Понятие о цепных реакциях. Галогеноводородные кислоты и их соли – 

галогениды. Качественная реакция на галогенид-ионы. 

  Д.34 Взаимное 

вытеснение галогенов 

из их соединений. 

Д.35 Получение 

хлороводорода и 

растворение его в 

воде. 

Л.О. 14 Изучение 

свойств соляной 

кислоты 

 

91-92 37,38 
Кислородсодержащие соединения хлора. Применение галогенов и их 

важнейших соединений. 
    

93-94 39,40 Кислород, его физические и химические свойства, получение и 

применение, нахождение в природе. Аллотропия. Озон, его свойства, 

получение и применение 

  Д.36 Получение 

аллотропных 

видоизменений серы, 

кислорода. 

 

95-96 41,42 Оксиды и пероксиды. Пероксид водорода, его окислительные свойства и 

применение. 
    

97 43 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы, ее 

получение и применение, нахождение в природе. 
  Д.37 Взаимодействие 

серы с водородом и 

кислородом. 

Л.О.15 Ознакомление 

с серой и ее 

 



природными 

соединениями. 

98 44 
Сероводород, его физические и химические свойства, получение и 

применение, нахождение в природе. Сульфиды. 
    

99 45 

Оксид серы (IV), его физические и химические свойства, получение и 

применение. Оксид серы (VI), его физические и химические свойства, 

получение и применение. 

    

100 46 Сернистая кислота и сульфиты.     
101-

102 

47,48 Серная кислота, свойства разбавленной и концентрированной  серной 

кислот. Серная кислота как окислитель. сульфаты. Качественные 

реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы. 

  Д.38 Действие 

концентрированной 

серной кислоты на 

металлы и 

органические 

вещества 

Л.О.16 Свойства 

соляной, серной 

(разб.) кислот. 

Л.О.17 Распознавание  

хлорид-, сульфат- и 

карбонат-ионов в 

растворе.  

 

103 49 Самостоятельная работа     
104 

 

50 

 

Азот, его физические и химические свойства, получение и применение, 

нахождение в природе. Нитриды. 
    

105-

106 

51,52 Аммиак, его физические и химические свойства, получение и 

применение. Аммиачная вода. Образование иона аммония. Соли 

аммония, их свойства, получение и применение. Качественная реакция 

на ион аммония 

  Д.39 Растворение 

аммиака в воде 

Д.40 Термическое 

разложение солей 

аммония. 

Л.О.18 

Взаимодействие солей 

аммония со щелочью.  

 



Л.О.19 Ознакомление 

с различными видами 

удобрений. 

Качественные 

реакции на соли 

аммония и нитраты. 

107-

108 

53,54 Оксид азота (II), его физические и химические свойства, получение и 

применение. Оксид азота (IV), его физические и химические свойства, 

получение и применение Оксид азота (III) и азотистая кислота, оксид азота 

(V) и азотная кислота. 

    

109-

110 

55,56 Свойства азотной кислоты, ее получение и применение   Д.41 Получение 

азотной кислоты из 

нитратов и 

ознакомление с ее 

свойствами(взаимодей

ствие с медью) 

 

111 57 Нитраты, их физические и химические свойства, применение     
112-

113 

58,59 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства, получение и применение 

белого и красного фосфора. Фосфин. Оксиды фосфора (III и V). 

Фосфорные кислоты. Ортофосфаты 

    

114 60 Углерод. Аллотропия углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен). 

Активированный уголь. Адсорбция. Свойства, получение и применение 

угля. Карбиды кальция, алюминия и железа. 

    

115 61 Угарный и углекислый газы, их физические и химические свойства, 

получение и применение.  Угольная кислота и ее соли (карбонаты и 

гидрокарбонаты). Качественная реакция на карбонат-ион. 

  Д.42 Получение 

углекислого газа, 

Взаимодействие его с 

водой и твердым 

гидроксидом натрия. 

Л.О.20 Ознакомление 

с различными видами 

топлива. 

Л.О.21 Ознакомление 

со свойствами 

 



карбонатов и 

гидрокарбонатов.  
116 62 Практическая работа №5 «Получение и собирание газов (кислород, 

аммиак, оксид углерода (IV) и др.), опыты с ними» 
    

117 63 Практическая работа №6 «Определение содержания карбонатов в 

известняке. Устранение временной жесткости воды» 
    

118 64 Кремний, аллотропия, физические и химические свойства кремния, 

получение и применение, нахождение в природе. Силаны. Оксид кремния 

(IV). Кремниевые кислоты, силикаты. Силикатная промышленность 

  Д.43 Получение 

кремниевой кислоты. 

Д.44 Ознакомление с 

образцами стекла, 

керамических 

материалов. 

Л.О.22 Решение 

экспериментальных 

задач на 

распознавание 

веществ. 

 

119 65 Практическая работа №7 «Экспериментальные задачи на получение и 

распознавание веществ» 
    

120 66 Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений. 
    

121 67 Практическая работа №8 «Экспериментальные задачи на получение и 

распознавание веществ» 
    

122 68 Решение задач. Обобщение по теме «Неметаллы»     
123 69 Контрольная работа №4 по теме «Неметаллы»     

Тема 5.Методы научного познания (4 часа) 

 
 

124-

125 

1-2 Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль 

химического эксперимента в познании природы 
  Д.45 Анализ и синтез 

химических веществ. 
 

 

126-

127 

3-4 . Моделирование химических явлений. Взаимосвязь химии, физики, 

математики и биологии. Естественнонаучная картина мира. 

 

    



128 1 Резерв. Повторение и обобщение по теме «общая химия»     

129 2 Повторение и обобщение     
130 3 Повторение и обобщение     
131 4 Повторение и обобщение     
132 5 Повторение и обобщение     
133 6 Повторение и обобщение     
134-

136 

7-9 Повторение и обобщение     

* Сокращения Д — демонстрации, Л.О. -лабораторные опыты 

 

 
 


