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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (профильный уровень) по химии для 11-го класса составлена на 

основе: 

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года № 1089).  

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18».  

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 29.08.2018 г. № 

254). 

 С учетом: 

 УМК Габриелян О.С. «Химия - 11» издательство «Дрофа». 
 Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучения химии отводится 100    часов в 

год.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована за 

счет индивидуальной самостоятельной работы с: учетом учебных возможностей класса, 

карантинными мероприятиями, актированными днями, изменениями в расписании и другими 

форс-мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы 

предлагаются отдельные вопросы тем: «Химия и экология.  Химическое загрязнение 

окружающей среды», «Производство органических соединений», «Производство органических 

соединений».  

При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного 

повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (приказ от 27.08.2015г. № 258). 

 Межпредметная естественнонаучная интеграция позволяет на химической базе объединить 

знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание естественного мира, т. е. 

сформировать целостную естественнонаучную картину мира. Это позволит старшеклассникам 

осознать то, что без знания основ химии восприятие окружающего мира будет неполным и 

ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут неосознанно стать опасными для этого 

мира, так как химически неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами 

грозит немалыми бедами.  

Идет интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, 

мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет средствами учебного 

предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой деятельности, т. е. 

полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе 

форм и методов работы с классом.  Основная масса обучающихся 11 класса – это дети со средним 

и высоким уровнем способностей и высокой мотивацией учения, которые в состоянии освоить 

программу по предмету на профильном уровне. В целом обучающиеся 11 класса весьма 

разнородны с точки зрения своих индивидных способностей: памяти, внимания, воображения, 

мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это обусловило 

необходимость использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, 

разнообразных форм и методов работы. С учётом этого в содержание уроков включён материал 

повышенного уровня, сложности, предлагаются дифференцированные задания. 

 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа профильного уровня предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на профильном 

уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

исследование сложных реальных связей и зависимостей строение и свойства, свойства и 

применение, строение и получение; определение сущностных характеристик (физические и 

химические свойства) изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме 

в источниках различного типа; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; проводить анализ и синтез исследуемых органических соединений, 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Курс химии 11 класса на профильном уровне основан на повторении вопросов, изучаемых в 8 - 10 

классах «строение атома, периодический закон, химическая связь, полимеры, растворы, металлы и 

неметаллы». Изучение типов химических реакций рассматриваются с точки зрения неорганической и 

органической химии. В курсе 11 класса предусмотрено изучение новых тем: скорость химической 

реакции, гидролиз и электролиз растворов и расплавов солей, геометрия молекул. Химия на профильном 

уровне глубоко рассматривает взаимосвязь между строением и свойствами изучаемых веществ, при этом 

постоянно проводится аналогия между процессами в органической и неорганической химии.  Курс 

максимально связан с жизнью и показывает, насколько необходимы химические знания для успешной 

трудовой деятельности человека. Так как обучающие изучающие химию на профильном уровне они 

наиболее чётко представляют тесную взаимосвязь современной химии с будущими профессиями 

выпускников. Общая химия осуществляет интеграцию между предметами естественнонаучного цикла: 

физика, биология, география и экология. Данный курс расширяет химические знания учащихся. Для 

лучшего восприятия сложного материала на уроках химии используются различные наглядные пособия, 

электронные средства обучения и постановка эксперимента. Особое внимание уделяется на уроках химии 

проведение демонстрационных опытов и практических работ. Химический эксперимент позволяет понять 

обучающему, какие изменения происходят с веществами при реакциях и какими внешними явлениями 

эти изменения сопровождаются. В программе предусмотрено выполнение 8 практических работ. 

Эксперимент позволяет использовать ученику свои теоретические знания на практике. Поэтому 

практические работы расположены в программе после изучения темы и используются в качестве 

закрепления учебного материала. Для лучшего восприятия сложного материала на уроках химии 

используются различные наглядные пособия, электронные средства обучения и постановка 

эксперимента. Особое внимание уделяется на уроках химии проведение демонстрационных 

опытов и практических работ. Химический эксперимент позволяет понять обучающему, какие 

изменения происходят с веществами при реакциях и какими внешними явлениями эти изменения 

сопровождаются. Учёт индивидуальных особенностей, обучающихся учитывается при 

разработке планов урока. 

Основные цели учебного курса 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 



уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной 

с химией. 
 

Основные задачи учебного курса: 

 Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, 

химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического производства; 
 Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать 

правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в общении с природой; 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей у учащихся на уроках химии 

через изучение теоретического материала и постановки эксперимента. 

 Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества; 

 Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

 На примере жизнедеятельности отечественных учёных воспитывать чувство патриотизма и любви 

к своей Родине.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основное содержание  

Тема № 1. Строение атома (11 часов) 
Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые 

числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям в соответствии с принципом Паули и 

правилом Хунда. Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные 

состояния атомов. 
Электронная классификация химических элементов (s-, p-, d- элементы). Электронные конфигурации 

атомов переходных элементов. 

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.  

Контрольная работа № 1 по теме: «Строение атома» 
 

Тема № 2. Строение вещества (19 часов) 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Характеристики ковалентной связи. 

Комплексные соединения. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация 

атомных орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа 

химических связей.  

Контрольная работа № 2 по теме: «Строение вещества» 

 

Тема № 3. Химические реакции (19 часов) 

Классификация в неорганической и органической химии. 
Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. Термохимические 

уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализализаторы и 

катализ (гомогенный, гетерогенный, ферментативный). 
Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. Принцип ЛеШателье. 
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 

Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. Применение гидролиза в промышленности (омылении жиров, получение гидролизного 

спирта). 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-ионного баланса. 

Направление окислительно-восстановительных реакций. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Коррозия металлов и ее виды (химическая и электрохимическая). Способы защиты от коррозии.  

Химические источники тока. Гальванические и топливные элементы, аккумуляторы. Электролиз 

растворов и расплавов. Электролитическое получение щелочных, щелочноземельных металлов и 

алюминия. Практическое применение электролиза. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 
Модели молекул изомеров и гомологов. 
Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

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

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и фермента 

(каталазы). 
Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля.   



Практическая работа № 1 по теме: «Скорость химических реакций, химическое равновесие» 

Практическая работа № 2 по теме: «Гидролиз» 

Контрольная работа № 3 по теме «Химические реакции». 

 

Тема № 4. Вещества и их свойства (39 часов) 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о строении твердых, 

жидких и газообразных веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость свойств веществ от типа кристаллических 

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

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение 

как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о строении твердых, 

жидких и газообразных веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомарная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость свойств веществ от типа 

кристаллических решеток. 

Практическая работа № 3 по теме: «Получение газов и изучение их свойств» 

Практическая работа № 4 по теме: «Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ» 

Практическая работа № 5 по теме: «Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии» 

Практическая работа № 6 по теме: «Решение экспериментальных задач по органической 

химии» 
Практическая работа № 7 по теме: «Сравнение свойств неорганических и органических 

соединений» 

 
Контрольная работа № 4 по теме «Вещества и их свойства» 

 

Тема № 5. Химия в жизни общества (11 часов) 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной жизни. Токсичные, 

горючие и взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, компьютерные 

базы данных, ресурсы Интернета.  

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы витаминов. 

Разложение пероксида водорода с помощью неорганического катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталаза).  

Действие амилазы слюны на крахмал.  

Образцы керамики, металло- и стеклокерамики и изделия из них.  

Образцы токсичных, горючих и взрывоопасных веществ.  

Практическая работа № 8 по теме: «Решение экспериментальных задач по определению 

пластмасс и волокон» 



Контрольная  работа №5 по теме: «Итоговая за курс 11 класса». 

 

 

 

 

Требования к знаниям и умениям 

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. 

 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, строения органических соединений (включая стереохимию), 

химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 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, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, 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; 

 Химический эксперимент: распознаванию важнейших неорганических и органических 

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  

 понимать глобальные проблемы, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснить химические явления, происходящие в природе, быту и на производстве; 

 оценить влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасно работать с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 распознавать и идентифицировать важнейших веществ и материалы; 

 оценивать качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критически оценивать достоверность химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни. 

 Понимание глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых 

 Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве. 

 Экологически грамотное поведение в окружающей среде. 

 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

 Безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве. 

 Определение возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий. 

 Оценка качества питьевой воды 

 Критическая оценка достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

№  

п/п 
  Тема  урока 

Кол-во 

часов 

       Дата 

проведения 
Подготовка  

к ЕГЭ 

 

план факт 

 

Тема №1. Строение атома (11 часов) 

1.  

Атом сложная частица 

 

1 03.09  Основные положения и направления 

развития теории химического строения 

органических веществ А. М Бутлерова. 

Гомологический ряд 

углеводородов. Изомеры 

углеводородов. Структурная и 

пространственная 

изомерия. 

11 класс  § 8 10 класс § 2 

2.  

Атом сложная частица 

 

1 05.09  Основные положения и направления 

развития теории химического строения 

органических веществ А. М Бутлерова. 

Гомологический ряд 

углеводородов. Изомеры 

углеводородов. Структурная и 

пространственная 

изомерия. 

11 класс  § 8 10 класс § 2 

3.  

Состояние электронов в атоме 

 

1 07.09  Классификация органических веществ. 

Систематическая номенклатура. 

10 класс § 5 – 7 

4.  

Состояние электронов в атоме 

 

1 10.09  Классификация органических веществ. 

Систематическая номенклатура. 

10 класс § 5 – 7 



5.  
Электронные конфигурации атомов. 

1 12.09  Особенности химического и 
электронного строения 
алканов, алкенов, алкинов, их 
свойства. Бензол – 
ароматический углеводород 
(электронное строение и 
свойства). Толуол -гомолог 
бензола. 
10 класс §10 – 16 

6.  

Валентные возможности атомов. 

 

 14.09  Особенности химического и 
электронного строения 
алканов, алкенов, алкинов, их 
свойства. Бензол – 
ароматический углеводород 
(электронное строение и 
свойства). Толуол -гомолог 
бензола. 
10 класс §10 – 16 

7.  

Валентные возможности атомов. 

 

 17.09  Решение задач на вывод 

молекулярной формулы 

вещества 

8.  

Периодический закон Д.И. Менделеева. 

 

 19.09  Электронное строение функциональных 

групп кислородосодержащих органических 

соединений. Характерные химические 

свойства кислородсодержащих 

органических соединений: предельных 

одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенола. 

10 класс  § 17 – 21 

9.  

Периодический закон Д.И. Менделеева. 

 

 21.09  Электронное строение функциональных 

групп кислородосодержащих органических 

соединений. Характерные химические 

свойства кислородсодержащих 

органических соединений: предельных 

одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенола. 

10 класс  § 17 – 21 

10.  
Обобщение знаний по теме «Строение атома» 

 24.09   

11.  
Контрольная работа № 1 по теме: 

«Строение атома» 

 26.09  

 

Тема № 2.  Строение вещества (19 часов) 

 

1(12) 

Анализ контрольной работы. 

Классификация химической связи. 

Ионная химическая связь.  

 

1 28.09  Характерные химические свойства 

кислородсодержащих органических 

соединений: альдегидов, предельных 

карбоновых кислот, Сложные эфиры. 

Жиры. Моносахариды. 

Дисахариды, полисахариды 

(гидролиз) 

10 класс  § 17 - 24 



2(13) Типы химической связи: Ковалентная, 

водородная и металлическая. 

 

1 01.10  Классификация химических реакций 

11 класс  § 11 – 12 

3(14) Водородная связь и металлическая. 1 03.10  Классификация химических реакций 

11 класс  § 11 – 12 

4(15) 

Единая природа химической связи  

1 05.10  Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на изменение 

скорости химической реакций. 

11 класс  § 13 

5(16) 

Свойства ковалентной химической связи 

1 08.10  Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на изменение 

скорости химической реакций. 

11 класс  § 13 

6(17) Гибридизация электронных орбиталей. 

 

1 10.10  Решение задач на вывод 

формулы органических 

соединений. 

7(18) Геометрия молекул. 

Синхронизация геометрия. 

 

1 12.10  Обратимые и необратимые химические 

реакции. Химическое равновесие и условие 

его смещения. 

11 класс  § 14 

8(19) 

Причины многообразия веществ 

1 15.10  Обратимые и необратимые химические 

реакции. Химическое равновесие и условие 

его смещения. 

11 класс  § 14 

9(20) Теория строения органических веществ 

соединений 

 

 17.10  Электролитическая 
диссоциация неорганических и 
органических кислот, и 
щелочей, солей. Степень 
диссоциации. 
8 класс  § 34 – 36 

11(22) 
Диалектические основы двух ведущих 

теорий химии 

 19.10  Генетическая связь между 

органическими 

веществами. 

12(23) Растворение как физико – химический 

процесс. 

 22.10  Реакции ионного обмена 

8 класс § 37 – 41 

13(24) Чистые вещества и смеси. Дисперсные 

системы. 

 24.10  Реакции ионного обмена 

8 класс § 37 – 41 

14(25) 
Полимеры органические и 

неорганические. 

 26.10  Реакции окислительно- 

восстановительные. 

11 класс § 11 



8 класс § 43 

15(26) 

Полимеры органические и 

неорганические. 

 07.11  Реакции окислительно- 

восстановительные. 

11 класс  § 11 

8 класс § 43 

16(27) Решение задач на вывод формул 

вещества 

 

 09.11  
 

 

17(28) Решение комбинированных задач»  12.11   

18(29) Обобщение и систематизация знаний 

«Строение вещества» 

 14.11  
 

19(30) Контрольная работа 

 № 2 по теме: «Строение вещества» 

 16.11  
 

 

Тема № 3.  Химические реакции (19 часов) 

1(31) 
Анализ контрольной работы.  

Классификация химических реакций. 

1 19.11  Классификация химических реакций 

11 класс  § 11 – 12 

2(32) Классификация химических реакций. 
1 21.11  Классификация химических реакций 

11 класс  § 11 – 12 

3(33) 

Условия, влияющие на химические 

реакции 

 

1 23.11  Реакции, характеризующие 

основные свойства и способы 

получения углеводородов. 

Механизмы реакций 

замещения и присоединения в 

органической химии. Правило 

ВВ.  Марковникова 

10 класс § 8 – 9 

4(34) 

Условия, влияющие на химические 

реакции 

 

1 26.11  Реакции, характеризующие 

основные свойства и способы 

получения углеводородов. 

Механизмы реакций 

замещения и присоединения в 

органической химии. Правило 

ВВ.  Марковникова 

10 класс § 8 – 9 

5(35) 

Скорость химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость. 

 

1 28.11  Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на изменение 

скорости химической реакций. 

11 класс  § 13 



6(36) 
Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие 

1 30.11  Решение задач на вывод 

формулы органических 

соединений. 

7(37) 
Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие 

1 03.12  Обратимые и необратимые химические 

реакции. Химическое равновесие и условие 

его смещения. 

11 класс  § 14 

8(38) Химическое равновесие 

1 05.12  . Химическое равновесие и условие его 

смещения. 

11 класс  § 14 

9(39) 

Практическая работа № 1 по теме: 

«Скорость химических реакций, 

химическое равновесие» 

1 07.12   

10(40) Степень окисления 1 10.12   

11(41) 
Окислительно-восстановительные 

реакции  

1 12.12  Реакции окислительно- 

восстановительные. 

11 класс § 11 

8 класс § 43 

12(42) Электролитическая диссоциация 

1 14.12  Электролитическая 
диссоциация неорганических и 
органических кислот, и 
щелочей, солей. Степень 
диссоциации. 

8 класс § 34 – 36 

Реакции ионного обмена 

8 класс § 37 – 41 

13(43) 
 Степень электролитической диссоциации. 

Константа диссоциации. 

1 17.12  Реакции ионного обмена 

8 класс § 37 – 41 

14(44) 

Водородный показатель 

 

 

1 19.12   

15(45) Гидролиз солей 
1 21.12  Гидролиз солей (реакция среды раствора). 

11 класс § 16 

16(46) Гидролиз солей 
1 24.12  Гидролиз солей (реакция среды раствора). 

11 класс § 16 



17(47) 
Практическая работа № 2 по теме: 

«Гидролиз» 

1 26.12  Генетическая связь между 

органическими 

веществами. 

18(48) 
Семинарское занятие по теме: 

«Химические реакции» 

1 28.12  
 

19(49) 
Контрольная работа № 3 по теме 

«Химические реакции» 

1 11.01  
 

 

Тема № 4.  Вещества и их свойства (39 часов) 

1(50) Анализ контрольной работы. 

Классификация неорганических веществ 

Оксиды и соли. 

 

 

1 14.01  

Характерные химические свойства 

неорганических веществ различных 

классов: амфотерных оксидов. 8 класс  

2(51) Классификация неорганических веществ  

Кислоты и основания. 

1 16.01  Решение задач на 

вычисление массовой доли 

растворенного вещества. 

3(52) Классификация органических веществ - 

углеводороды. 

 

1 18.01  Характерные химические свойства 

неорганических веществ различных 

классов.  

10 класс 

4(53) 
Классификация органических веществ – 

производные углеводородов. 

1 21.01  Характерные химические свойства 

неорганических веществ различных 

классов. Основания. 

8 класс 

5(54) Местоположение металлов в таблице и 

физические свойства 

Синхронизация физика. 

 

1 23.01  
Характерные химические свойства 

неорганических веществ различных 

классов. Кислоты. 

8 класс 

6(55) Общие химические свойства металлов 

 

1 25.01  Характерные химические свойства 

неорганических веществ различных 

классов. Амфотерные основания. 

8 класс 

7(56) Металлы и их соединения. Значение 

металлов.      

1 28.01   

8(57) Коррозия металлов 1 30.01   

9(58) Общие способы получения металлов 

«пирометаллургия и гидрометаллургия» 

 

1 01.02  Понятие о 
металлургии: общие 
способы получения 
металлов  



10(59) Общие способы получения металлов 

«алюмотермия» 

 

1 04.02  Понятие о 
металлургии: общие 
способы получения 
металлов  

11(60) Положение неметаллов в периодической 

системе. Строение атома. 

1 06.02   

12(61) Молекулярное строение неметаллов и их 

физические свойства. Аллотропия. 

1 08.02  Характерные химические 
свойства оксидов 

13(62) 
Химические свойства неметаллов. 

1 11.02  Характерные 
химические свойства 
кислот  

14(63) 
Водородные соединения неметаллов. 

1 13.02  Характерные 
химические свойства 
кислот  

15(64) 
Оксиды неметаллов 

1 15.02  Характерные химические 
свойства основных 
оксидов 

16(65) Практическая работа № 3 по теме: 

«Получение газов и изучение их 

свойств» 

1 18.02  Характерные химические 
свойства амфотерных 
оксидов 

17(66) Классификация кислот в свете различных 

теорий. 

1 20.02  Характерные 
химические свойства 
кислот  

18(67) 
Общие свойства кислот. 

1 22.02  Характерные 
химические свойства 
кислот  

19(68) Специфические свойства кислот. 

Способы пол учения. 

1 25.02  Характерные 
химические свойства 
кислот  

20(69) 

Классификация оснований в свете 

различных теорий. 

1 27.02  Характерные 
химические свойства 
оснований и  
амфотерных 
гидроксидов  

21(70) 

Физические и химические свойства 

оснований. 

1 01.03  Характерные 
химические свойства 
оснований и 
амфотерных 
гидроксидов  

22(71) 

Взаимное влияние атомов в основаниях 

1 04.03  Характерные 
химические свойства 
оснований и 
амфотерных 
гидроксидов  



23(72) Неорганические амфотерные основания 

 

       

1 06.03  Характерные 
химические свойства 
оснований и 
амфотерных 
гидроксидов  

24(73) Генетическая связь неметаллов. 

 

1 11.03  Взаимосвязь 
различных классов 
неорганических 
веществ  

25(74) 

Генетическая связь металлов 

1 13.03  Взаимосвязь 
различных классов 
неорганических 
веществ  

26(75) Генетическая связь между органическими 

веществами. 

1 15.03  Взаимосвязь 
различных классов 
органических веществ  

27(76) Практическая работа № 4 по теме:  

«Генетическая связь между классами 

неорганических и органических 

веществ" 

1 18.03  Взаимосвязь 

различных классов 

неорганических и 

органических веществ  

28(77) 
Решение задач на смеси веществ 

1 20.03  Нахождение 
молекулярной 
формулы вещества  

29(78) 

Решение задач на смеси веществ 

1 01.04  Расчёты массовой 
доли выхода продукта 
реакции от 
теоретически 
возможного  

30(79) 
Решение комбинированных задач. 

1 03.04  Расчёты массовой 
доли химического 
соединения в смеси  

31(80) 
Решение комбинированных задач. 

1 05.04  Вычисление массовой 
доли вещества в 
растворе  

32(81) 
Практическая работа № 5 по теме: 

«Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии» 

1 08.04  Основные способы 
получения веществ, 
относящихся к 
изученным классам 
неорганических 
соединений  

33(82) 

Практическая работа № 6 по теме: 

«Решение экспериментальных задач по 

органической химии» 

1 10.04  Основные способы 

получения веществ, 

относящихся к 

изученным классам 

органических 

соединений  



34(83) 

Практическая работа № 7 по теме: 

«Сравнение свойств неорганических и 

органических соединений» 

1 12.04  Основные способы 

получения веществ, 

относящихся к 

изученным классам 

неорганических и 

органических 

соединений  

35(84) 

Решение задач на выход продукта реакции 

по известному количеству вещества. 

1 15.04  Расчёты массы 
вещества или объёма 
газов по известному 
количеству вещества,  
массе или объёму 
одного из 
участвующих в 
реакции  

36(85) 

Семинарское занятие по теме «Вещества 

и их свойства». 

1 17.04  Расчёты массы 

вещества или объёма 

продуктов реакции, 

если  одно из веществ 

дано в избытке (имеет 

примеси)  

37(86) Обобщение знаний по теме: «Вещества и 

их свойства» 

1 19.04  Расчёты массовой 
доли химического 
соединения в смеси  

38(87) Контрольная работа № 4 по теме 

«Вещества и их свойства» 

1 22.04   

Тема №5. Химия в жизни общества (11 часов) 

1(89) Анализ контрольной работы. Химия и 

производство 

 

1 24.04  Характерные химические 
свойства неорганических 
веществ различных классов: 
простых веществ-металлов и 
неметаллов 
11 класс  § 17 – 23 

2(90) 

 
Производство серной кислоты 

1 26.04  Характерные химические 
свойства неорганических 
веществ различных классов: 
оксидов (основных, 
амфотерных, кислотных). 
11 класс  § 20 – 23 

3(91) 

Производство азотной  кислоты  

1 29.04  Характерные химические 
свойства неорганических 
веществ различных классов: 
оксидов (основных, 
амфотерных, кислотных). 
11 класс  § 20 – 23 

4(92) 

Производство органических соединений. 

1 08.05  Характерные химические 
свойства неорганических 
веществ различных классов: 
оснований, амфотерных 
гидроксидов, кислот. 
11 класс  § 20 – 23 

5(93) Практическая работа № 8 по теме: 

«Решение экспериментальных задач» 

1 10.05  Характерные химические 
свойства неорганических 
веществ различных классов: 
солей (средних и кислых). 
11 класс  § 20 – 23 



6(94) Химия и сельское хозяйство. 

 

1 13.05  
 

7(95) Химия и экология.  Химическое 

загрязнение окружающей среды. 

 

1 15.05  

 

8(96) Химия и экология.  Химическое 

загрязнение окружающей среды. 

 

1 17.05  
Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия 

9(98) Химия и повседневная жизнь человека. 

Обобщение знаний за курс общей химии. 

1 20.05  Химия и повседневная 

жизнь человека 

10(99) Контрольная  работа №5 по теме: 

«Итоговая за курс 11 класса». 

1 22.05  
 

11(100) Анализ контрольной работы.  1 24.05   
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пособие. - М.: Дрофа. 

2.       В.И. Дайнеко. Как научить школьников решать задачи по органической химии. Кн. Для 

учителя. – М.: Просвещение.  

3.      В.И. Сидельникова. Сборник задач повышенной трудности и упражнений по химии. Тюмень, 

ТГМИ,  

4.      Задачи всероссийских олимпиад по химии / Под общ. ред. академика РАН, профессора В.В. 

Лунина. – М.: Издательство «Экзамен»,  

5.Новошинский Н.Н. Типы химических задач и способы их решения / Н.Н. Новошинский. М: Оникс 21 

век, -   

 

 

Интернет-ресурсы: 
http://www.fipi.ru Портал ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал 'Российское образование' 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 
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Приложение №1 

График проведения контрольных работ. 

Всего в течение года – 5. 

№ 

к.р. 

Дата Тема контрольной работы. 

план факт 

1 26.09  Строение атома 

2 16.11  Строение веществ 

3 11.01  Химические реакции 

4 22.04  Вещества и их свойства 

5 22.05  «Итоговая за курс 11 класса». 

 

График проведения практических работ. 

Всего в течение года - 8. 

№ 

п.р. 

Дата Тема практической работы. 

план факт 

1 07.12  Скорость химических реакций 

2 26.12  Гидролиз  

3 18.02  Получение газов и изучение их свойств» 

4 18.03  Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ 

5 08.04   Решение экспериментальных задач по неорганической химии 

6 10.04   Решение экспериментальных задач по органической химии 

7 12.04  Сравнение свойств неорганических и органических соединений 

8 10.05  Решение экспериментальных задач 

 

 

 

 

 



 

 


