
 



 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по химии и 

Рабочей программы по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений под ред. Н.Е. 

Кузнецовой (Химия: рабочие программы учителя: 8-11 классы/ Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара. - М.: 

Вентана-Граф,  2011).  

 Преподавание предмета реализуется на базовом уровне. 

 

Цели изучения химии в 11 классе: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,  важнейших 

химических понятий, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убеждённости 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 и окружающей 

среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Химия  

Базовый уровень 

11 класс (68 ч) 

 

Раздел I. Теоретические основы общей химии (8 ч) 

 Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи. Атом. Вещество. Простые и сложные 

вещества. Химический элемент. Изотопы. Массовое число. Число Авогадро.  Моль. Молярная масса.  

Молярный объём.  Химическая реакция. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Электрон. Атомная 

орбиталь.  Распределение электронов по орбиталям. Электронные конфигурации атомов. Валентные 

электроны.  

 Основные законы химии. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава 

вещества. Закон Авогадро. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

 Теория  строения атома.  

Демонстрации 

1. Модели молекул. 2. Объёмные и плоскостные модели атомных орбиталей.  

 

Раздел II. Вещества и их состав (33 ч) 

 Строение вещества. Химическая связь, её типы. Ковалентная связь, её разновидности и  

механизм образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллическое и аморфное вещество. Кристаллическая решётка. Типы кристаллических решёток.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Демонстрации 

1. Образцы веществ. 2. Модели молекул, кристаллических решёток. 3. Схемы образования разных 

видов связи. 4. Образцы аморфных и кристаллических веществ. 5. Плавление хлорида натрия, 

возгонка иода, изучение тепловой и электрической проводимости металлов. 6. Получение 

аллотропных модификаций кислорода, серы, фосфора. 

 Системы веществ. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворитель и  

растворённое вещество. Растворение. Массовая доля растворённого вещества.  Молярная 



концентрация. Растворы электролитов. Дисперсность. Дисперсные системы. Коллоидные растворы.  

Демонстрации 

1. Дисперсные системы. 2. Истинные и коллоидные растворы. 3. Таблицы и схемы классификации 

дисперсных систем. 

Практическая работа №1  

Приготовление растворов с заданной концентрацией 

 

 Химические реакции. Химические реакции в свете природных взаимодействий. Реагенты и 

продукты реакций.  Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Тепловой эффект реакции. Термохимическое уравнение. Скорость химических реакций. Энергия 

активации. Факторы, влияющие на скорость реакций. Катализ. Катализаторы. Обратимые и 

необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Условия, влияющие на смещение 

химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Закон действующих масс. 

 Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Сильные и слабые электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Водородный показатель. Индикаторы. Гидролиз неорганических и органических 

веществ.  

 Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса. Электролиз. 

Демонстрации 

1. Экзо- и эндотермические реакции. 2. Схемы. 3. Таблицы. 4.  Опыты, отражающие зависимость 

скорости химической реакции от природы и измельчения реагирующих веществ, от концентрации 

реагирующих веществ, от температуры. 5. Опыты, показывающие электропроводность расплавов и 

растворов веществ различного строения. 6. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 7. 

Амфотерность и закономерности протекания реакций обмена. 8. Электролиз растворов солей.  

Лабораторные опыты 

1. Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами. 2. Взаимодействие цинка с  разбавленной и 

концентрированной серной кислотой. 3. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 4. 

Гидролиз солей. 

Практическая работа №2  

Решение экспериментальных задач 

 

Раздел III. Металлы, неметаллы и их соединения (22 ч) 

 Металлы главных подгрупп. Характерные особенности металлов. Положение металлов в 

ПСХЭ. Металлы — химические элементы и простые вещества. Физические и химические свойства 

металлов. Общая характеристика металлов IА-группы. Щелочные металлы и их соединения. 

Строение, основные свойства, области применения и получение. 

 Общая характеристика металлов IIА-группы.  Щёлочноземельные металлы и их важнейшие 

соединения. Жёсткость воды и способы её устранения.  

 Краткая характеристика металлов IIIА-группы. Алюминий и его соединения. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Алюминотермия. Получение и применение алюминия.  

  

 Металлы побочных подгрупп. Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. 

Основные соединения железа (II) и (III). Качественные реакции на катионы железа. 

 Получение и применение металлов. Коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

 Характерные особенности неметаллов. Положение неметаллов в ПСХЭ. Неметаллы — 

химические элементы и простые вещества. Физические и химические свойства неметаллов. 

  

 Галогены.  Общая характеристика галогенов -  химических элементов, простых веществ и их 

соединений.  Химические свойства галогенов. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие 

соединения хлора. 

  

 Обобщение знаний о металлах и неметаллах. Сравнительная характеристика металлов и 

неметаллов и их соединений.  Оксиды, гидроксиды и соли: основные свойства и способы получения. 

Сравнительная характеристика свойств  оксидов и гидроксидов  металлов и неметаллов. 

Демонстрации 

1. Таблицы и схемы строения атомов, распространения элементов в природе, получения и применения 



соединений неметаллов. 2. Вытеснение галогенов из их солей. 3. Получение аллотропных 

модификаций кислорода, серы, фосфора. 4. Реакции, иллюстрирующие основные химические 

свойства кислорода, серы, фосфора. 5. Взаимодействие лития, натрия, магния и кальция с водой, 

лития с азотом воздуха, натрия с неметаллами. 6. Гашение негашёной извести. 7.  Взаимодействие 

алюминия с водой, бромом, иодом. 8. Образцы сплавов железа. 9. Образцы металлов d-элементов и их 

сплавов. 10. Реакции, иллюстрирующие основные химические свойства соединений d-элементов. 

Лабораторные опыты 

1. Качественные реакции на галогенид-ионы. 2.  Качественные реакции на катионы железа. 

Практическая работа №3  

Решение экспериментальных задач 

 

 Неорганические и органические вещества. Неорганические вещества. Органические 

вещества.  Их классификация и взаимосвязь.  Обобщение знаний о  неорганических и  органических 

реакциях.  

Практическая работа №4  

Решение экспериментальных задач на распознавание неорганических и  органических веществ 

 

 Производство и применение веществ и материалов. Химическая технология. Научные 

принципы производства. Химическое сырьё. Металлургические руды. Общие способы получения 

металлов. Металлургия, металлургические процессы. Химическая технология синтеза аммиака.  

 Вещества и материалы вокруг нас. Биологически активные вещества ( ферменты, витамины, 

гормоны). Химия и здоровье. Анальгетики. Антибиотики. Анестезирующие препараты. Средства 

бытовой химии. Моющие и чистящие средства. Правила безопасности при работе со средствами 

бытовой химии.  

 Экологические проблемы химии. Источники и виды химических загрязнений окружающей 

среды. Химические  производства и их токсичные, горючие и взрывоопасные отходы, выбросы. 

Химико-экологические проблемы охраны окружающей среды. Парниковый эффект. Смог. Кислотные 

дожди. Разрушение озонового слоя. Сточные воды. Захоронение отходов. 

Демонстрации 

1. Знакомство с образцами лекарственных веществ, бытовой химии. 2. Образцы металлургических руд 

и другого сырья для  металлургического производства. 3. Модель колонны синтеза для  производства 

аммиака. 4. Схемы  производства чугуна и стали.  

 

 Методы научного познания. Описание, наблюдение, химический эксперимент. Виды 

химического анализа и синтеза. 

Демонстрации 

1. Таблицы, классификационные схемы методов познания. 

Практическая работа №5  

Идентификация неорганических веществ на примере соединений IIА- группы  

 Повторение (5 ч) 

 

Учебно-методический комплект    

1. Химия: 11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Н.Е. Кузнецова, А.Н. Лёвкин, М.А. Шаталов; под ред. проф. Н.Е. Кузнецовой.– М.: Вентана-

Граф, 2017. 

2. Задачник по химии: 11 класс: для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.Е. 

Кузнецова, А.Н. Лёвкин. – М.: Вентана-Граф, 2011 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 68 часов (2 часа в неделю).  

 

 

Формы контроля — контрольные работы:  4 

 

Количество практических работ:   5 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы. 

Тема урока 

Основное содержание Кол-

во 

часов 

Дата  

1 Вводный урок. Инструктаж по ТБ  1  

 Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ  ХИМИИ 

 8  

 Гл. 1. ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ И 

ЗАКОНЫ ХИМИИ 

 2  

2 Основные понятия химии и их 

взаимосвязи 

Материя. Атомно-молекулярное учение.  

Химический элемент. Вещество. Химическая 

реакция. Относительная атомная и молекулярная 

масса. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса.  

1  

3 

 

Основные законы химии Закон постоянства состава вещества. Закон 

сохранения массы веществ. Закон Авогадро. 
1  

 Гл. 2. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ АТОМА. 

ПЗ И ПСХЭ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

 6  

4 

5 

 

Современные представления о строении 

атома 

Атом — сложная частица. Химический элемент. 

Изотоп. Атомная орбиталь. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. 

Валентные электроны. Электронная 

классификация элементов s-, р-, d-, f- семейства. 

2  

6 

7 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов в свете 

теории строения атома 

Периодический закон и строение атома.  

Физический смысл порядкового номера элемента. 

Периодическая система. Периодическая таблица. 
Периодические изменения свойств элементов в 

периодах и группах.  

2  

8 Расчёты по химическим формулам  1  

9 Обобщение знаний по теме «Основы 

теоретической химии» 

 1  

 Раздел 2. ВЕЩЕСТВА И ИХ СОСТАВ  33  

 Гл. 3. СТРОЕНИЕ И 

МНОГООБРАЗИЕ ВЕЩЕСТВ 

 8  

10 Химическая связь и её виды. 

Ковалентная связь 

Химическая связь. Валентные электроны. 

Валентность. Возбуждённое состояние атома. 

Ковалентная связь. Классификация ковалентной 

связи по механизму образования, 

электроотрицательности, кратности, способу 
перекрывания облаков. 

1  

11 Ионная и металлическая связи Ион. Катион. Анион. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. 
1  

12 Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

 Кристаллическая решётка. Типы кристаллических 

решёток. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

1  

13 

 

Аморфное и кристаллическое состояние 

вещества 

Кристаллическое и аморфное вещество. Различие 

строения и свойств. 
1  

14 

15 

Многообразие веществ и его причины Аллотропия. Аллотропные модификации. 
Изомерия. Виды изомерии. Гомология. 

Гомологические ряды. Изотопы.  

2  

16 Комплексные соединения Комплексные соединения. Двойные соли. 

Строение комплексных соединений. 

Номенклатура, диссоциация и значение 

комплексных соединений.  

1  



17 Обобщение знаний по теме «Строение 

веществ»  

 1  

 Гл. 4. СМЕСИ И РАСТВОРЫ 

ВЕЩЕСТВ 

 7  

18 Чистые вещества и смеси Вещество. Смесь. Фаза. Гомогенные и 

гетерогенные системы. 
1  

19 Истинные растворы. Растворение  Истинный раствор. Растворение. Растворитель. 

Растворённое вещество. Растворимость. Массовая 

доля растворённого вещества. Молярная 
концентрация. 

1  

20 Практическая работа №1 

«Приготовление растворов с заданной 

концентрацией» 

 1  

21 Дисперсные системы. Коллоидные 

растворы 

Дисперсные системы. Дисперсная фаза. 

Дисперсионная среда. Высок-, средне- и 

грубодисперсные системы. Коллоидные растворы. 
Коллоидная химия. 

1  

22 Решение задач на растворы  1  

23 Обобщение знаний по теме «Вещества и 

их состав» 

 1  

24 Контрольная работа №1 по теме 

«Вещества и их состав» 

 1  

 Гл. 5. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ  18  

25 Классификация реакций в 

неорганической и органической химии 

Классификация химических реакций: по числу и 

составу реагирующих веществ, по изменению 

степеней окисления элементов, по тепловому 

эффекту, по фазовому составу реагирующих 

веществ, по участию катализатора, по 
направлению. 

1  

26 Тепловой эффект химической реакции Тепловой эффект химической реакции. 

Термохимическое уравнение. 
1  

27 Скорость химической реакции Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. 

Энергия активации. Влияние различных факторов 

на скорость реакции: природа и концентрация 

реагирующих веществ, температура. 

1  

28 

 

Катализ  Катализаторы. Катализ. Ингибиторы. Гомогенный 

и гетерогенный катализ. Ферменты. 
1  

29 

30 

Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие 

Обратимые и необратимые химические реакции. 
Химическое равновесие. Смещение химического 

равновесия. Принцип Ле Шателье. 

2  

31 

 

Растворы электролитов Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. 

1  

32 

33 

 

Реакции ионного обмена в водных 

растворах электролитов 

Реакции в растворах электролитов. Реакции 

ионного обмена. Водородный показатель 

растворов. Кислоты, соли, основания в сете 
представлений ТЭД. 

2  

34 Практическая работа №2 «Решение 

экспериментальных задач» 

Идентификация веществ. Качественные реакции 

на катионы и анионы. 
1  

35 Гидролиз органических веществ Гидролиз. Гидролиз органических веществ. 

Биологическая роль гидролиза в организме 

человека. реакции гидролиза в промышленности. 

1  

36 Гидролиз неорганических веществ Гидролиз соли. Различные пути протекания 1  



 гидролиза солей в зависимости от их состава.  

37 

38 

Окислительно-восстановительные 

реакции 

Степень окисления. ОВР. Окисление. 
Восстановление. Окислитель. Восстановитель. 

составление ОВР методом электронного баланса. 

2  

39 Электролиз  Электролиз. Анод. Катод. Практическое 

применение электролиза. 
1  

40 Расчёты по химическим реакциям  1  

41 Обобщение знаний по теме 

«Химические реакции» 

 1  

42 Контрольная работа №2 по теме 

«Химические реакции» 

 1  

 Раздел 3. МЕТАЛЛЫ, НЕМЕТАЛЛЫ 

И ИХ СОЕДИНЕНИЯ 

 22  

 Гл. 6. МЕТАЛЛЫ  8  

43 Металлы — химические элементы и 

простые вещества 

Положение металлов в ПС Д.И. Менделеева. 
Металлическая связь. Металлическая 

кристаллическая решётка. Физические свойства 

металлов.  

1  

44 

 

Химические свойства металлов Металлы — восстановители. Общие химические 

свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с  

кислотами-окислителями.  

1  

45 

46 

Металлы главных подгрупп Характеристика металлов главных подгрупп на 

примере щелочных, щёлочноземельных металлов 
и алюминия. Жёсткость воды. 

2  

47 Металлы побочных подгрупп Металлы побочных подгрупп. Аллотропия, 

физические и химические свойства железа и его 

соединений. 

1  

48 Получение и применение металлов Применение металлов. Способы получения 

металлов. Сплавы. 
1  

49 Коррозия металлов Коррозия. Виды коррозии. Способы защиты 

металлов от коррозии. 
1  

50 Практическая работа №3 «Решение 

экспериментальных задач» 

 1  

 Гл. 7. НЕМЕТАЛЛЫ  5  

51 Неметаллы — химические элементы и 

простые вещества 

Элементы-неметаллы. Положение неметаллов в 

ПС Д.И. Менделеева. Конфигурация внешнего 

электронного слоя неметаллов. Простые вещества 

неметаллы: строение, физические свойства. 
Аллотропия.  

1  

52 Общие химические свойства 

неметаллов 

Неметаллы-окислители. Неметаллы-

восстановители. Взаимодействие со сложными 

веществами. Водородные соединения неметаллов. 

1  

53 Галогены  Галогены. Благородные газы. Сравнительная 

активность галогенов и их соединений. 
1  

54 Обобщение знаний по теме «Металлы. 

Неметаллы» 

 1  

55 Контрольная работа №3 по теме 

«Металлы. Неметаллы» 

 1  

 Гл. 8 КЛАССИФИКАЦИЯ И 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ И 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 3  



56 Общая характеристика неорганических 

и органических веществ 

Простые и сложные вещества. Неорганические  

вещества. Классификация неорганических 

веществ. Органические вещества. Классификация 

органических веществ.  

1  

57 Генетическая взаимосвязь 

неорганических и органических 

веществ 

Связь между органическими и неорганическими 

веществами. 
1  

58 Практическая работа №4 «Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание веществ» 

 1  

 Гл. 9 ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЩЕСТВ И 

МАТЕРИАЛОВ 

 4  

59 

 

Современное химическое производство Химическая технология. Научные принципы 

производства. Сырьё. Синтез аммиака. Условия 

синтеза. Схема синтеза. 

1  

60 

61 

Вещества и материалы вокруг нас Химия и сельское хозяйство. Минеральные 

удобрения. Пестициды. Химия и медицина. Химия 
в быту. Моющие и чистящие средства. Средства 

гигиены. Правила безопасности при работе со 

средствами бытовой химии. 

2  

62 Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия 

Загрязнение атмосферы. Загрязнение гидросферы. 

Охрана атмосферы от химических загрязнений. 

Загрязнения почвы. Почвоохранные мероприятия. 

Охрана флоры и фауны от химического 

загрязнения.  

1  

 Гл. 10. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В 

ХИМИИ 

 2  

63 Научные методы познания веществ и 

химических явлений 

Методы научного познания. Эмпирические и 

теоретические виды химического эксперимента. 

Виды химического анализа и синтеза. 

Моделирование. Модели. 

1  

64 Практическая работа №5 

«Идентификация неорганических 

веществ на примере соединений IIА- 

группы» 

 1  

 ПОВТОРЕНИЕ  4  

65 

 

Естественнонаучная картина мира Научная картина мира. Естественнонаучная 

картина мира. Химическая картина природы.  
1  

66 

67 

Итоговая контрольная работа  2  

68 Анализ контрольной работы  1  

 Систематизация и обобщение знаний по 

курсу химии 

Основные понятия курса общей химии.   

 



 


