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I. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по химии для 11 Б класса МБОУ «Школа № 81» города Ростова-на-

Дону составлена в соответствии с положениями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по химии, 

Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Школа № 

81»,  на основе «Примерной программы среднего общего образования по химии для 11 

классов», а также авторской программы по химии к учебникам для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений автора О.С. Габриеляна (М.: Просвещение, 2016 г. 

Учебник для общеобразовательных учреждений «Химия – 11 класс. Профильный 

уровень.», М.: Просвещение, 2016 г., авторы О.С. Габриеляна, Г.Г. Лысова, 2016 г). Она 

ориентирована на стандарты II поколения и определяет содержание общеобразовательного 

профильного уровня курса химии 11 класса. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

№ Нормативные документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования». 

 

Цели изучения курса. 

 

 формирование научного мировоззрения и представлений о вкладе химической науки в 

научную картину мира; 

 формирование представлений о материальном единстве органических и неорганических 

веществ, их генетической связи;  

 формирование представлений о познаваемости веществ и закономерностей протекания 

химических реакций; 

 формирование представлений об объясняющей и прогнозирующей роли теоретических 

знаний для изучения различных аспектов химической науки и окружающей среды; 

 формирование представлений о том, что наука и практика взаимосвязаны, законы 

природы объективны и познаваемы, знание законов химии позволяет управлять  
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химическими реакциями, находить экологически безопасные способы производства и 

охраны окружающей среды, прогнозировать и создавать новые соединения с заданными 

свойствами; 

 овладение знанием и пониманием химического языка; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых компетенций, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности; 

 формирование умений сопоставлять различные факты, объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории, повседневной жизни, и делать выводы на их 

основе; применять химические знания для объяснения разнообразных явлений и 

процессов;  

 формирование умений использовать современные информационные технологии для 

поиска и демонстрации различной химической информации, создание предпосылок для 

работы в открытом информационно-образовательном пространстве; 

 развитие познавательного интереса; 

 привитие навыков обращения с веществами, выполнения несложных опытов с 

соблюдением правил техники безопасности, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни; 

 воспитание экологически грамотного поведения и отношения к окружающей среде, 

элементов экологической и информационной культуры;  

 применение химических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и своего здоровья; самостоятельного оценивания безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 показывать возможности исследования закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

 раскрывать проблемы охраны окружающей среды. Формировать правовое пространство 

на уроках химии. 

Реализация этих задач предполагает: 

 создание благоприятных условий и возможностей для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности; 

 усвоение основ наук, фундаментальных законов развития общества и природы, 

формирование способностей применять полученные знания в различных видах 

практической деятельности; 

 систематическое обновление содержания образования, отражающего изменения в сфере 

культуры, экономики, науки, техники и технологии; 

 многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность 

образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию 

образования; преемственность уровней и ступеней образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

           Химия как наука о веществах и их превращениях, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. 

           Гуманитарное значение химии как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 
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       Знание химических законов необходимо для изучения биологии, географии, 

технологии, физики, ОБЖ. 

           При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной прикладной направленности 

преподавания химии. Химия в школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами и применением этих законов в производстве и 

повседневной жизни. 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане.  

Учебный предмет «Химия» входит в область «Естественнонаучные предметы».   

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в учебном плане МБОУ «Школа 

№ 81» на изучение предмета «Химия» на профильном уровне отводится 2 часа в неделю. 

Согласно учебному плану школы и календарному годовому графику данная рабочая 

программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. 

 Продолжительность учебного года в 11 классе 34 учебных недели. За год в 11 - 102 

учебных часа. Эти уроки направлены на закрепление теоретических знаний по общей 

химии, на уроки-упражнения по решению задач и для демонстрации значения и 

практического использования химических веществ в повседневной жизни человека, 

привития навыков экологически грамотного использования химических соединений для 

сохранения окружающей среды и здоровья человека.  

В соответствии с календарным годовым графиком данная рабочая программа 

рассчитана на 3 учебных часа в неделю, 97 учебных часов в год в 11Б классе. 

Из этих часов приходится: 

     на практические работы – 8 часов; 

     на контрольные работы– 4 часа. 

Освоение программы достигается за счет уплотнения подачи материала в темах: 

1. Тема 4. Химические реакции в водных растворах. Решение молекулярно-ионных 

уравнений – 1час вместо 2-х. 

2. Тема 9. Химия и химическая технология. Производство серной кислоты контактным 

способом – 1час вместо 2-х. 

3. Тема 10. Охрана окружающей среды – 2 часа вместо 4-х. 

            В результате изучения учебного материала обучающиеся должны овладеть 

знаниями, умениями и навыками, перечисленными в требованиях Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по химии к уровню 

подготовки выпускников. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

 краткая самостоятельная работа; 
 письменная контрольная работа; 

 практическая работа; 
 тестовое задание; 
 химический диктант; 
 устный зачет по изученной теме. 
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Содержание учебного предмета «Химия» 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

 I. Строение вещества. 22 

1. 
Строение атома. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 
10 

2. Химическая связь. 12 

 II. Химические процессы 30 

3. Химические реакции и закономерности их протекания. 10 

4. Химические реакции в водных растворах. 11 

5. 
Реакции с изменением степеней окисления атомов химических 

элементов. 
9 

 III. Вещества и их свойства. 38 

6. Основные классы неорганических соединений 10 

7. Неметаллы и их соединения. 7 

8. Металлы и их соединения 21 

 IV. Химическая технология и экология. 7 

9. Химия и химическая технология 5 

10. Охрана окружающей среды 2 

Всего: 97 

 

I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (22 час). 

Тема 1. Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева (10 час). 

       Состав атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра – 

важнейшая характеристика атома. 

       Нуклиды и изотопы. 

       Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние электронов в атоме. 

Двойственная природа электрона. Атомная орбиталь и электронное облако. Понятие о 

квантовых числах. Форма s-, p-, d-орбиталей. Принцип Паули. Максимальное число 

электронов на энергетических уровнях и подуровнях. Принцип наименьшей энергии и 

электронная формула атома. Электронная классификация элементов: s-, p-, d-, f- семейства. 

Валентные электроны s-, p-, d-, f- элементов. Правило Хунда и графическая схема строения 

электронных слоёв атома (электронно- графическая формула атома). 

       Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева в свете теории строения атома. Современная формулировка Периодического 

закона. Структура Периодической системы. Строение атомов элементов малых и больших 

периодов, главных и побочных подгрупп. Физический смысл номеров периода и группы. 

Изменение характеристик и свойств атомов элементов и их соединений (вертикальная и 

горизонтальная периодичность, диагональное сходство). Физический смысл 

Периодического закона. Общая характеристика элемента и свойств его соединений на 

основе положения элемента в Периодической системе. Предсказание свойств веществ на 

основе периодического закона. Значение периодического закона для развития науки и 

понимания научной картины мира. 

Демонстрации. 

       1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

       2. Модели электронных облаков разной формы. 
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       3. Плакаты с электронными и электронно- графическими формулами атомов элементов 

малых и больших периодов. 

       4. Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д.И. Менделеева» (фрагмент). 

Тема 2. Химическая связь. (12 час). 
       Ковалентная химическая связь, механизмы её образования: обменный и донорно-

акцепторный. Полярная и неполярная ковалентная связь. 

       Валентность и валентные возможности атома в свете теорий строения атома и 

химической связи. Валентные электроны и валентные орбитали (орбитали с неспаренными 

электронами, неподелёнными электронными парами, свободные орбитали). Основное и 

возбуждённое состояние атома. 

       Комплексные соединения. Состав комплексного соединения: комплексообразователь, 

лиганды. Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сферы 

комплексного соединения. Классификация комплексных соединений: соединения с 

комплексным анионом, комплексным катионом, нейтральные комплексы. Номенклатура 

комплексных соединений. Составление формулы комплексного соединения Механизм 

образования комплексных соединений. Донорно-акцепторное взаимодействие 

комплексообразователя и лигандов. Диссоциация и определение комплексных соединений. 

Значение комплексных соединений в химической технологии и жизнедеятельности 

организмов. 

       Основные характеристики ковалентной связи: энергия связи, длина связи, валентные 

углы, насыщаемость, направленность и поляризуемость. σ-Связь и π-связи. 

Гибридизация атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных орбиталей. 

Пространственное строение (геометрия) молекул (линейные, треугольные, 

тетраэдрические, пирамидальные и угловые молекулы). Полярность молекул. Полярные и 

неполярные молекулы. Зависимость типа молекул от вида химической связи и строения 

молекул. 

       Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи.  

       Степень окисления и валентность. Правила определения степеней окисления атомов в 

соединениях. 

       Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ. Межмолекулярные 

взаимодействия. Единая природа химической связи.   

       Современные представления о строении твёрдых, жидких и газообразных веществ. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

        Типы кристаллических решёток; ионные, атомные, молекулярные и металлические 

кристаллические решётки. Металлическая связь, её особенности. Зависимость свойств 

веществ от типа связи между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

       Демонстрации. 
       1.   Модели пространственного расположения sp-, sp2-, sp3-гибридных орбиталей. 

       2. Модели молекул различной геометрической формы. 

       3. Плакаты со схемами образования ковалентной, ионной, водородной и металлической 

связи. 

       4. Плакат со схемами образования молекул линейной, треугольной, тетраэдрической, и 

угловой формы. 

       5. Модели кристаллических решёток, коллекция кристаллов. 

       6. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами (возгонка 

йода, нагревание кварца, серы и поваренной соли). 

       7. Получение комплексного соединения – гидроксида тетраамминмеди (II). 

Лабораторный опыт 1. Получение катионных аквакомплексов и анионных 

гидроксокомплексов хрома (III). 

 

II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (30 час). 
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       Тема 3. Химические реакции и закономерности их протекания (10 час). 

 Сущность химической реакции (процесс разрыва связей в реагентах и образование новых 

связей в продуктах реакции). Энергетика химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. Тепловой эффект реакции. Энтальпия. Термохимические уравнения. Закон Гесса, 

его применение для термохимических расчётов. Стандартная теплота (энтальпия) 

образования химических соединений. Понятие об энтропии. Энергия Гиббса. Условия 

принципиальной возможности протекания реакции. 

       Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенных реакций. Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Факторы, 

влияющие на скорость реакции. Закон действующих масс. Константа скорости реакции. 

Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант- Гоффа. Энергия активации. 

Катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль катализаторов в интенсификации 

технологических процессов.  

 Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Равновесные 

концентрации. Константа равновесия. Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных 

реакциях. Факторы, влияющие на смещение равновесия (концентрация реагентов, 

температура и давление). Принцип Ле Шателье. Роль смещения равновесия в увеличении 

выхода продукта в химической промышленности.  

       Демонстрации. 
       1. Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение дихромата 

аммония). 

       2. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами при разных 

концентрациях и температурах).    

       3. Влияние площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ на 

протекание реакции (взаимодействие гранул и порошка цинка или мела с соляной кислотой 

одинаковой концентрации). 

       4. Влияние температуры на химическое равновесие (взаимодействие йода с 

крахмалом).        

       Лабораторный опыт 2. Смещение химического равновесия при изменении 

концентрации реагирующих веществ. 

       Практическая работа 1. Скорость химической реакции. 

       Расчётные задачи. 

       Решение задач с использованием:  

1. закона Гесса; 

2. правила Вант-Гоффа; 

3. закона действующих масс; 

4. константы равновесия; 

5. расчёт изменения энтропии реакции; 

6. расчёт изменения энергии Гиббса реакции. 

 

Тема 4. Химические реакции в водных растворах (11 час.). 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Представление о коллоидных 

растворах. Эффект Тиндаля. Суспензии, эмульсии. Истинные растворы. 

       Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Кристаллогидраты. 

Химическое равновесие при растворении. Растворимость веществ в воде. Влияние на 

растворимость природы растворяемого вещества и растворителя, температуры и давления. 

Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Способы выражения состава 

растворов. Массовая доля растворённого вещества, молярная и моляльная концентрации. 

Значение растворов в жизнедеятельности организмов, быту, промышленности.                 
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       Электролитическая диссоциация. Зависимость диссоциации от характера 

химических связей в электролитах. Степень диссоциации электролитов. Факторы, 

влияющие на степень диссоциации. Слабые и сильные электролиты.    

Константа диссоциации. Смещение ионного равновесия в растворе слабого электролита.  

       Произведение растворимости. 

       Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (рН). Индикаторы. Роль водородного показателя в химических и 

биологических процессах.  

        Положение элементов в Периодической системе и кислотно-основные свойства их 

гидроксидов. Современные представления о природе кислот и оснований.  

       Реакции ионного обмена. Условия необходимого протекания реакции: выпадение 

осадка, выделение газа, образование слабого электролита или комплексного иона. 

       Реакции, протекающие до состояния равновесия. Реакции, не протекающие в растворе. 

       Гидролиз солей. Обратимый гидролиз солей. Сущность процесса гидролиза. 

Различные случаи гидролиза солей. Степень гидролиза. Смещение равновесия гидролиза. 

Ступенчатый гидролиз. Гидролиз солей в свете протонной теории. Взаимодействие 

металлов с растворами гидролизующихся солей. Необратимый (полный) гидролиз солей и 

бинарных соединений. Механизм полного гидролиза солей 

       Демонстрации. 
       1. Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 

       2. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

       3. Эффект Тиндаля. 

       4. Образование и дегидратация кристаллогидратов. 

       5. Насыщенный, ненасыщенный и пересыщенный растворы. 

       6. Факторы, влияющие на растворимость веществ. 

       7. Таблица «Положение элементов в Периодической системе и характер диссоциации 

их гидроксидов». 

       8. Окраска индикаторов в различных средах. 

       9. Гидролиз солей различных типов. Полный гидролиз соли. 

Лабораторный опыт 3. Тепловые явления при растворении. 

Лабораторный опыт 4. Приготовление раствора заданной молярной концентрации. 

Лабораторный опыт 5. Реакции ионного обмена в растворе. 

Лабораторный опыт 6. Взаимодействие металлов с растворами гидролизующихся солей. 

Практическая работа 2. Методы очистки веществ. 

Практическая работа 3. Гидролиз солей. 

Расчётные задачи. 

1. Расчёт массовой доли растворённого вещества. 

2. Вычисление растворимости вещества в воде. 

3. Вычисление молярной и моляльной концентрации растворённого вещества. 

 

Тема 5. Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов 

 (9 ч.). 

       Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Восстановители и окислители. Окислительно-восстановительная двойственность. 

Изменение окислительно-восстановительных свойств простых веществ в зависимости от 

положения образующих их элементов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Метод электронного баланса.  

       Классификация окислительно-восстановительных реакций (межмолекулярные, 

внутримолекулярные, диспропорционирования). 

       Особые случаи составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Метод электронно-ионного баланса (метод полуреакций). Органические вещества в 
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окислительно-восстановительных реакциях. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

       Химические источники тока (гальванические элементы). Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

      Направление окислительно-восстановительных реакций. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. 

       Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с инертными 

электродами. Электролиз с растворимым анодом. Применение электролиза в 

промышленности. Аккумуляторы. 

       Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и 

электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии: легирование, 

антикоррозионные покрытия (неметаллические и металлические – анодные и катодные), 

протекторная защита, ингибирование, изменение свойств агрессивной среды. 

       Демонстрации. 
       1. Примеры окислительно-восстановительных реакций.  

       2. Медно-цинковый гальванический элемент, его работа. 

       3. Электролиз растворов хлорида меди (II) и сульфата натрия или калия. 

       Лабораторный опыт 7. Окислительно-восстановительные реакции. 

       Лабораторный опыт 8. Гальванический элемент. 

       Лабораторный опыт 9. Восстановительные свойства металлов. 

       Лабораторный опыт 10. Электролиз воды 

        Практическая работа 4. Коррозия и защита металлов от коррозии. 

        Расчётные задачи. Решение задач по теме «Электролиз». 

 

III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (38 час). 

Тема 6. Основные классы неорганических соединений (10 час.). 

       Обобщение свойств важнейших классов неорганических соединений. 

       Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам.  

Способы получения, физические свойства. Кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства оксидов.  

        Гидроксиды. Основания, классификация, способы получения и химические свойства. 

Кислоты, классификация, номенклатура, способы получения и химические свойства. 

       Окислительно-восстановительные свойства кислот. 

      Амфотерные гидроксиды, получение и химические свойства. 

       Соли. Средние соли, номенклатура, способы получения и химические свойства. 

       Окислительно-восстановительные свойства средних солей. Гидролиз солей. Сущность 

процесса гидролиза солей.  

       Кислые соли, номенклатура, способы получения, диссоциация и химические свойства. 

Перевод кислых солей в средние. 

       Основные соли, номенклатура, способы получения, диссоциация и химические 

свойства. Перевод основных солей в средние. 

       Двойные и смешанные соли. 

       Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

       Демонстрации.  

       1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и 

гидроксидов. 

       2. Получение и свойства средних, кислых и основных солей. 

       3. Термическое разложение нитратов и солей аммония. 

       Лабораторный опыт 11. Распознавание оксидов. 

       Лабораторный опыт 12. Распознавание катионов натрия, магния и цинка. 

       Лабораторный опыт 13. Получение кислой соли. 

       Лабораторный опыт 14. Получение основной соли. 
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       Расчётные задачи. Решение задач с использованием стехиометрических схем. 

 

Тема 7.  Неметаллы и их соединения (7 ч.). 
Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые вещества – 

неметаллы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Способы 

получения неметаллов и их физические свойства. Аллотропные модификации кислорода, 

серы, фосфора, углерода и их свойства. Химические свойства неметаллов. Окислительно-

восстановительная двойственность неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие 

с металлами и водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми 

сложными веществами. Восстановительные свойства в реакциях с более 

электроотрицательными неметаллами (кислород, фтор, хлор и др.), сложными веществами 

– окислителями (азотная и концентрированная серная кислоты и др.). Взаимодействие 

углерода и водорода с оксидами. Реакции диспропорционирования: взаимодействие 

галогенов (кроме фтора) и серы со щелочами, хлора и брома с водой. 

       Соединения неметаллов.  Водородные соединения неметаллов. Получение отношение 

к воде, изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах. Окислительно-

восстановительные свойства водородных соединений неметаллов. Реакции, протекающие 

без изменения степени окисления атома неметалла. 

       Кислородные соединения неметаллов. Оксиды неметаллов и соответствующие им 

гидроксиды. Зависимость кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов от степени 

окисления неметалла. Химические свойства (реакции, протекающие с изменением и без 

изменения степени окисления атома неметалла). 

       Пероксид водорода. Состав молекулы, окислительно-восстановительные свойства, 

реакция диспропорционирования, применение. 

       Благородные газы. получение их физические и химические свойства, применение. 

Демонстрации.  

1. Модели кристаллических решёток йода, алмаза и графита. 

2. Получение аллотропных модификаций серы. 

3. Взаимодействие серы с кислородом, водородом, раствором щёлочи и азотной кислоты. 

4. Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) более активными 

галогенами. 

Лабораторный опыт 15. Диспропорционирование йода в щелочной среде. 

Лабораторный опыт 16. Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода. 

Практическая работа 2. Получение, собирание и распознавание газов. 

Расчётные задачи. Решение задач по материалу темы.  

 

Тема 8.  Металлы и их соединения (21 ч.). 
          Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества – 

металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Общие способы 

получения металлов и их физические свойства. Химические свойства металлов: 

взаимодействие с простыми веществами – неметаллами, сложными веществами: с водой, 

растворами щелочей и кислот, кислотами – окислителями (азотная и концентрированная 

серная), растворами солей, расплавами щелочей в присутствии окислителей.  

       Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и современной 

технике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

       Металлы, образованные атомами d-элементов.  Общая характеристика d-элементов. 

Особенности строения атомов и свойств соединений. 

       Хром. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства хрома.  Оксиды и гидроксиды хрома (II), (III), (VI). 

Хромовая и дихромовая кислоты и их соли. Комплексные соединения. Окислительно-

восстановительные свойства соединений хрома. Применение хрома, его сплавов и 

соединений. 
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       Марганец. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства марганца. Оксиды и гидроксиды марганца (II), (IV), 

(VII). Окислительно-восстановительные свойства соединений марганца. Применение 

марганца, его сплавов и соединений. 

       Железо. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства железа и его соединений (оксиды, гидроксиды, соли и 

комплексные соединения). Применение железа, его сплавов и соединений. 

Металлы, образованные атомами d-элементов I группы.  Общая характеристика 

элементов подгруппы меди.  

Медь и серебро. Строение атомов и степени окисления. Распространение в природе, 

получение, физические и химические свойства меди и серебра. Оксиды, гидроксиды и 

комплексные соединения меди и серебра. Окислительно-восстановительные свойства 

соединений меди и серебра. Сплавы меди и серебра. Применение меди и серебра, их 

сплавов и соединений. 

Металлы, образованные атомами d-элементов II группы.  Общая характеристика 

элементов подгруппы цинка. 

Цинк. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства. 

Амфотерность оксида и гидроксида. Соли цинка. Применение цинка, его сплавов и 

соединений. 

Ртуть. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства ртути и её 

соединений, применение. Токсичность ртути и её соединений. Правила безопасности при 

использовании в быту приборов, содержащих ртуть. 

Демонстрации.  

       1. Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 

       2. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой, алюминия с растворами щёлочи, 

серной и азотной кислот. Отношение алюминия и железа к концентрированным растворам 

серной и азотной кислот. 

       3. Минералы, содержащие хром, марганец, железо, медь и цинк. 

       4. Образцы чугуна, стали, сплавов хрома, марганца, меди, серебра, цинка. 

       5. Горение железа в кислороде и хлоре. 

       6. Получение гидроксидов железа (II) и (III), их кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства. 

       7. Взаимодействие меди с концентрированной и разбавленной азотной кислотой. 

       8. Растворение цинка в кислотах и щелочах. 

Лабораторный опыт 17. Взаимодействие металлов с растворами щелочей. 

Лабораторный опыт 18. Соединения марганца. 

Лабораторный опыт 19. Получение оксида и комплексного основания серебра. 

Лабораторный опыт 20. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Практическая работа 6. Соединения хрома. 

Практическая работа 7. Соединения железа. 

Практическая работа 8. Соединения меди. 

Практическая работа 9. Идентификация неорганических соединений. 

Расчётные задачи. Решение задач по материалу темы.  

 

IV. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ (9 ч.).  

Тема 9. Химия и химическая технология (5 ч.). 

       Производство серной кислоты и аммиака: закономерности химических реакций, выбор 

оптимальных условий их осуществления. Промышленное получение чугуна и стали. 

       Общие научные принципы химического производства. Применение в организации 

химических производств современных методов оптимизации и управления.  

Необходимость экологической экспертизы новых технологий. 

Демонстрации.  
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1. Модель или схема производства серной кислоты. 

2. Модель или схема производства аммиака. 

3. Модель конвертера. 

Экскурсия. 

Предприятия по производству неорганических веществ. 

Расчётные задачи. Расчёт выхода продукта реакции. 

 

Тема 10. Охрана окружающей среды (2 ч.). 
       Охрана атмосферы. Значение атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит 

Земли. Основные загрязнители и источники загрязнения атмосферы. Изменение свойств 

атмосферы в результате её загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди, 

фотохимический смог. Понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК) вредных 

веществ. Охрана атмосферы от загрязнения.  

       Охрана гидросферы. Значение гидросферы. Вода в природе. Вода – универсальный 

растворитель. Роль воды в круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения 

воды. Охрана водных ресурсов от загрязнения. 

       Охрана почвы. Почва – основной источник обеспечения растений питательными 

веществами.  Источники и основные загрязнители почвы. Способы снижения 

загрязнённости почвы.  

       Химия как необходимая научная основа разработки мер борьбы с загрязнением 

окружающей среды, научно обоснованных норм природопользования, ограничения 

потребления природных ресурсов. 

       Демонстрации.  
       1. Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода, воды. 

       3. Схема безотходного производства. 

       4. Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 

       5. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 

 

Планируемые результаты по предмету «Химия» 
Требования к знаниям, умениям и навыкам за курс 11 класса 

     В результате изучения химии обучающийся должен 

     знать/понимать: 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие; 

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

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 

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

азотная и уксусная кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные удобрения; 

уметь: 

 называть: соединения изученных классов, изученные процессы; 

 объяснять: природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и химического равновесия от различных 

факторов; 

 характеризовать: химические элементы малых и больших периодов на основе их 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов, общие 
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химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

соединений; 

 определять: степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность к определённому классу соединений; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников информации  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием; 

 приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 
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IV.    Календарно-тематическое планирование 

Класс 11Б 

№ 

урока 
дата Тема раздела/урока 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

  I полугодие 47  

  I. Строение вещества. 22  

  1. Строение атома. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

10 

 

 

1. 02.09 Состав атома.  Нуклиды.  1 §1, с.7, упр.1-5. 
2. 04.09 Состояние электронов в атоме. 1 §2, с.15, упр. 1-

4. 
3. 04.09 Электронные конфигурации атомов. 

Электронно-графические формулы. 

1 §§ 3,4. С. 21, 

упр. 1-5. 
4. 09.09 Составление электронно-графических формул 

атомов. 

1 §§3,4. С.21, 

упр.5-7. 
5. 11.09 Составление электронно-графических формул 

атомов. 

 §§3,4, задачи. 

6. 11.09 Периодический закон и Периодическая 

система элементов Д.И. Менделеева. 

1 §5, с.24, упр. 3-

5. 
7. 16.09 Закономерности Периодической системы в 

периодах. 

1 §6, с.32, упр.1-5. 

8. 18.09 Закономерности Периодической системы в 

группах. 

1 §7.,с.37, упр. 1-

3. 
9. 18.09 Характеристика химического элемента по его 

положению в Периодической системе и 

строению атома. 

1 §7.,с.37, упр. 

4,5. 

10. 23.09 Значение Периодического закона. 1 §7, задание в 

тетради. 
  2. Химическая связь. 12  

11. 25.09 Ковалентная связь. 1 §8, с.42, 

упр.1,2,4.5.  
12. 25.09 Валентность и валентные возможности атома. 1 §9, с.50, упр.1-3. 
13. 30.09 Комплексные соединения. 1 § 10, с.58, упр.1-

5. 
14. 02.10 Основные характеристики химической связи. 1 §11, с.61, упр.1-

3. 
15. 02.10 Гибридизация орбиталей.  

σ-связь и π-связи. 

1 §12, с.67. 

Упр.1,2. 
16. 07.10 Пространственное строение молекул. 1 §13, с.70. Упр.1-

4. 
17. 09.10 Ионная связь.  1 §14, с.75, 

упр.1,2. 
18. 09.10 Степень окисления. 1 §14, с.75, упр.3-

5. 
19. 14.10 Водородная связь. 1 §15, с.78, 

упр.1,2,4. 
20. 16.10 Состояние вещества. 1 §§16,17,с.88, 

упр.3-6. 
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21. 16.10 Типы кристаллических решёток и свойства 

соединений. 

1 §§16,17, 

заполнить 

таблицу. 
22. 21.10 Контрольная работа № 1 по темам «Строение 

атома. Периодический закон», «Химическая 

связь». 

1 §§ 1-17. 

  II. Химические процессы. 30  
  3. Химические реакции и закономерности 

их протекания. 

10  

23. 23.10 Анализ контрольной работы. Энергетика 

химических реакций. Термохимические 

процессы. 

1 § 18, с.95, упр. 

1-3. 

24. 23.10 Термохимические уравнения. Решение задач. 1 § 18, с.95, упр. 

4-6. 
25. 06.11 Понятие об энтропии. Энергия Гиббса. 1 §§19, 20, с.98, 

упр.2-4. 
26. 06.11 Решение задач. 1 §§19, 20, с. 102, 

упр.2-4. 
27. 11.11 Скорость химических реакций и факторы, на 

неё влияющие. 

1 §21, с. 106, 

упр.1-3. 
28. 13.11 Факторы, влияющие на скорость реакции. 

Катализ. 

1 §§22, 23, 

с.113,упр.1,2,5,6. 
29. 13.11 Решение задач на скорость реакции. 1 §23, с.118, 

упр.1-4. 
30. 18.11 Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

1 §§24,25, с. 122, 

упр.1-3. 
31. 20.11 Решение задач на смещение химического 

равновесия.  

1 §25,с.127, упр.1-

5. 
32. 20.11 Практическая работа № 1 «Скорость 

химической реакции». 

1 С. 400. ПР. 2. 

  4. Химические реакции в водных 

растворах. 

11  

33. 25.11 Дисперсные системы. Растворы. 

Растворимость веществ в воде. 

1 §§26-28,  с.132, 

упр.3-5. 
34. 27.11 Способы выражения состава раствора. 

Решение задач. 

1 §29,  с.144, 

упр.1-5. 
35. 27.11 Электролитическая диссоциация. Константа 

диссоциации. 

1 §§30-32 

36. 02.12 Кислотно-основные свойства гидроксидов. 1 §33, с.158,упр.1-

3. 
37. 04.12 Реакции ионного обмена. 1 §34, с.163, 

упр.1,2. 
38. 04.12 Решение молекулярно-ионных уравнений. 1 §34, с.163, 

упр.3-5. 
39. 09.12 Практическая работа №2. «Методы очистки 

веществ». 

1 С. 398, ПР. 1. 

40. 11.12 Гидролиз солей. 1 §§36,37,  с.177, 

упр.1-3. 
41. 11.12 Необратимый гидролиз. 1 §39, с. 182, 

упр.1-3. 
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42. 16.12 Практическая работа №3. «Гидролиз солей». 1 С.402, ПР.№3. 
43. 18.12 Контрольная работа № 2 по темам 

«Химические реакции и закономерности их 

протекания» и «Химические реакции в водных 

растворах». 

1 §§18-39. 

  5. Реакции с изменением степеней 

окисления атомов химических элементов. 

9  

44. 18.12 Анализ контрольной работы.  Окислительно-

восстановительные реакции. 

1 §§40,41, с. 186-

187, упр. 1-4. 
45. 23.12 Решение уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

1 §§41-43, с. 190, 

упр.1-3. 
46. 25.12 Окислительно-восстановительные реакции в 

органической химии. 

1 §44, с.195, 

упр.1, с. 203, 

упр.1,2. 
47. 25.12 Химические источники тока. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

1 §§45-47, с.200, 

упр.1,с.210, упр. 

3,4. 
  II полугодие 50  

48. 13.01. 

2020 

Электролиз. 1 §48, с. 221, упр. 

1-4. 
49. 15.01 Составление схем электролиза электролитов в 

расплавах и растворах.  

1 §§ 40-44,48, 

уравнения в 

тетради. 
50. 15.01 Коррозия металлов и способы защиты от неё. 1 §§ 49,50, с. 231, 

упр.1-6. 
51. 20.01 Практическая работа №4. «Коррозия и защита 

металлов от коррозии». 

1 С. 404-405. ПР 

№4. 
52. 22.01 Контрольная работа № 3 по теме «Реакции с 

изменением степеней окисления атомов 

химических элементов».  

1 §§ 40-50. 

  III. Вещества и их свойства. 38  

  6. Основные классы неорганических 

соединений 

10  

53. 22.01 Анализ контрольной работы. Оксиды.  1 §51. С.237, 

упр.1-5. 
54. 27.01 Гидроксиды. Основания. 1 §52, с.241, упр. 

1-4. 

55. 29.01 Кислоты. 1 §53, с.245, 

упр.2-6. 
56. 29.01 Амфотерные гидроксиды. 1 §54, с.249, 

упр.1-5. 
57. 03.02 Стехиометрические схемы в решении задач. 1 §55. С.251, 

упр.1-3, с.246., 

упр.7. 
58. 05.02 Классификация солей. Средние соли. 1 §56, с.255-256, 

упр.1-4, 6. 
59. 05.02 Кислые соли. 1 §57,с. 258, упр. 

1-4. 
60. 10.02 Основные, двойные и смешанные соли. 1 §58, с.262. 

упр.1-5. 
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61. 12.02. Генетическая связь между классами 

соединений. 

1 §59, с.265, 

упр.1-3. 
62. 12.02. Генетическая связь между классами 

соединений. 

1 §§51-59. Задачи. 

  Тема 7.  Неметаллы и их соединения. 7  
63. 17.02 Общая характеристика неметаллов, их 

способы получения. 

1 §60, с.268, табл. 

36, с.270, упр.1-

5. 
64. 19.02 Свойства неметаллов.  1 §61, с.278. упр. 

3,4,6,7. 
65. 19.02 Водородные соединения неметаллов. 1 §62, с.282, 

упр.2-6. 
66. 26.02 Оксиды неметаллов. 1 §63, с. 286, упр. 

1-3. 
67. 26.02 Гидроксиды неметаллов. 1 §63, с. 286, упр. 

4-6. 
68. 02.03 Благородные газы. 1 §64, задачи. 
69. 04.03 Практическая работа №5 «Получение, 

собирание и распознавание газов». 

1 С. 406, ПР №5. 

  Тема 8.  Металлы и их соединения. 21  
70. 04.03 Общая характеристика металлов. 1 §65, с.293-294, 

упр.1-3. 
71. 11.03 Способы получения металлов. 1 §65, с.293-294, 

упр.4,5. С. 292-

293, табл. 39. 
72. 11.03 Свойства металлов.  §66, с. 303, 

упр.1,2. 
73. 16.03 Взаимодействие металлов с кислотами-

окислителями. 

1 §66, с. 303, 

упр.3-5,8. С.300, 

схемы 9-12. 
74. 18.03 Взаимодействие металлов с кислотами-

окислителями. 

1 §66, с. 303, 

упр.6-8. С.300, 

схемы 9-12. 
75. 18.03 Общая характеристика d-элементов. 1 §67, с.307, 

упр.1,2. 
76. 30.03 Хром. 1 §68, с.307-310. 

С. 317, 

упр.1,2.6,9. 
77. 01.04 Соединения хрома (III). (VI). 1 §68, с.311-317, 

упр.3-5,8. 
78. 01.04 Практическая работа №6 «Соединения 

хрома». 

1 С 407-409. ПР 

№6. 
79. 06.04 Марганец. 1 §69, с. 318-321, 

с.326, упр.1,2. 
80. 08.04 Соединения марганца.  1 §69, с. 318-321, 

с.326, упр.3,4. 
81. 08.04 Железо. 1 § 70, 327-330, 

с.337, упр.1,6,7. 
82. 13.04 Соединения железа (II) и (III). 1 § 70, 327-336, 

с.337, упр. 2-5. 
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83. 15.04 Практическая работа №7 «Соединения 

железа». 

1 С.409-410. ПР 

№7. 
84. 15.04 Медь. 1 §71,с338-341, 

с.346, упр.4-6. 
85. 20.04 Соединения меди (I) и (II). 1 §71,с.341-345, 

упр.1-3. 
86. 22.04 Серебро и его соединения. 1 §72, с. 349-350, 

упр. 1-5. 
87. 22.04 Цинк и его соединения. 1 §73, с. 355-356, 

упр.1-5. 
88. 27.04 Ртуть и её соединения. 1 §74, с. 360, 

упр.1,2. 
89. 29.04 Практическая работа № 8 «Идентификация 

неорганических соединений». 

1 С.411-412. ПР 

№9. 
90. 29.04 Контрольная работа № 4 по теме «Основные 

классы неорганических соединений». 

1 §§ 60-74. 

  IV. Химическая технология и экология. 7  
  9. Химия и химическая технология. 5  

91. 06.05 Анализ контрольной работы. Производство 

серной кислоты контактным способом. 

1 §75, с 366, 

упр.1-4. 
92. 06.05 Выход продукта реакции. Решение задач. 1 §76, с.368,упр.1-

3. 
93. 13.05 Производство аммиака. 1 §77, с. 372, упр. 

1-5. 
94. 13.05 Производство чугуна. 1 §78, с. 376, упр. 

1-3. 
95. 18.05 Производство стали. 1 §§79,80,  

с.378,упр. 1-4. 
  10. Охрана окружающей среды. 2  

96. 20.05 Охрана атмосферы, гидросферы и почвы. 1 §§81-83. 
97. 20.05 Обобщение материала. 1  

 

 

 

Годовой учебный график 

полугодие I II год 

кол-во часов 47 50 97 

контрольные работы 2 2 4 

практические работы 3 5 8 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


