


Предметные результаты освоения программы

При изучении химии в 11 классе учащиеся должны знать:

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, 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, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология;

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

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений;

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная
и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 
и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.

уметь:

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений;

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений;

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов:

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ;

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах;



Ценностно-ориентационная составляющая образованности:

использовать приобретенные 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 горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием;

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников.

Содержание обучения

ТЕМА  1. ВАЖНЕЙШИЕ  ПОНЯТИЯ  И  ЗАКОНЫ  ХИМИИ.

Химический элемент. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 
энергии, закон постоянства  состава. Классификация неорганических веществ.

Демонстрации:1.Плакат ” Классификация  веществ”.

ТЕМА  2. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ  ЗАКОН  И  ПЕРИОДИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА  
ХИМИЧЕСКИХ  ЭЛЕМЕНТОВ  Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА В  СВЕТЕ  УЧЕНИЯ  О  
СТРОЕНИИ АТОМА.

Периодический закон, структура Периодической системы, орбиталь. Энергетические 
уровни и подуровни, s- , p- , d- элементы. Значение периодического закона. Валентность и 
валентные возможности атомов. Изменение свойств оксидов, гидроксидов и водородных 
соединений химических элементов в зависимости от положения элементов в 
Периодической системе.

Демонстрации:1.Комплект таблиц « Электронные оболочки атомов».

ТЕМА  3.  СТРОЕНИЕ  ВЕЩЕСТВА.

Основные типы химической связи: ковалентная (полярная и неполярная), водородная, 
ионная и металлическая; механизмы их образования, характеристики химической связи, 
кристаллические решетки.

Демонстрации:1.Тавлицы « Химическая связь».2.Модели кристаллических решеток.



ТЕМА  4. ХИМИЧЕСКИЕ  РЕАКЦИИ.

Классификация химических реакций. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие 
на скорость реакций. Химическое равновесие. Условия, влияющие на смещение 
химического равновесия (принцип Ле Шателье).

Демонстрации:1.Реакции экзо- и эндотермические.2.Влияние на скорость химической 
реакции:-концентрации реагирующих веществ,

-поверхности соприкосновения реагирующих веществ,

-температуры,

-катализатора.

ТЕМА  5.  НЕМЕТАЛЛЫ.

Неметаллы. Характеристика элементов и простых веществ. Водородные соединения 
неметаллов, оксиды неметаллов, кислородсодержащие кислоты, окислительные свойства 
азотной и серной кислот.

Демонстрации:1.Образцы неметаллов.2.Модели кристаллических решеток йода. Алмаза 
и графита.3.Получение аммиака и хлороводорода. Растворение их в воде, доказательство 
кислотно-основных свойств этих веществ.4.Сжигание угля и серы в кислороде, 
определение химических свойств продуктов сгорания.5.Взаимодействие 
концентрированной серной кислоты с медью.6.Взаимодействие концентрированной 
азотной кислоты с медью.7.взаимодействие разбавленной азотной кислоты с медью.

Практическое занятие: «Решение практических расчетных задач. Получение, собирание 
и распознавание газов».

ТЕМА  6. МЕТАЛЛЫ.

Металлы. Характеристика элементов и простых веществ. Металлы главных и побочных 
подгрупп Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Оксиды и 
гидроксиды железа, меди и хрома. Общие способы получения металлов. Электролиз. 
Сплавы.

Демонстрации:1.Образцы металлов, их оксидов и некоторых солей.2.Доказательство 
амфотерности алюминия.3.Взаимодействие железа с кислородом.4.Взаимодействие 
железа. Меди и хрома с соляной и серной кислотами.5.Получение гидроксидов меди и 
хрома, оксида меди.6.Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с 
кислотами.7.Доказательство амфотерности соединений хрома(3), кислотных свойств 
хромовой кислоты.8.Образцы сплавов и изделий из них.9.Электролиз растворов сульфата 
меди.

Практическое занятие: «Решение экспериментальных задач по неорганической химии».

ТЕМА  7.  ХИМИЯ   И  ЖИЗНЬ.



Бытовая химическая грамотность. Продукты питания. Бытовая химия. Мебель. 
Лекарственные препараты. Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия. Способы защиты окружающей среды и способы очистки и утилизации 
промышленных отходов.

Тематическое планирование

№ 
урока

Содержание изучаемого материала Домашнее задание

1 четверть

Тема  1. ВАЖНЕЙШИЕ  ПОНЯТИЯ  И  ЗАКОНЫ  ХИМИИ (2 часа)
1. Химический элемент. Закон сохранения массы веществ, сохранения и 

превращения энергии, закон постоянства состава.
§1,2, упр. 1-3, с. 7; 
записи в тетради

2. Классификация неорганических веществ. Таблица в тетради
Тема  2. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ   ЗАКОН  И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА  ЭЛЕМЕНТОВ  Д. И. 
МЕНДЕЛЕЕВА  В  СВЕТЕ  УЧЕНИЯ  О  СТРОЕНИИИ АТОМА (4 часа)
3. Структура периодической системы. Периодический закон.

Строение электронных оболочек атомов химических элементов.
§3,4, упр. 5-7, задача 
4, с. 22-23 упр.4-
7,задачи 1,2, с.7

4. Входной мониторинг (Контрольная работа №1).
5. Валентность и валентные возможности атомов. §5с.17-21,упр.14,

задача 2, с.22
6. Изменение свойств соединений химических элементов в периодах и 

группах.
§5,с.21-22,упр.17,
задача 2, с.22

Тема  3.  СТРОЕНИЕ  ВЕЩЕСТВА  (4 часа)
7. Основные виды химической связи, механизмы их образования. §6,упр. 2, 3, с. 41, 

задача 3, с. 42
8. Четвертная контрольная работа (Контрольная работа №2).
итого  8  часов,   1  к.р.

2 четверть

9. Характеристики химической связи. §7, 8 (§10 про-
читать), упр. 6,8, 
с.41; по тетради

10. Кристаллические решетки. Конспект в тетради
Тема  4.  ХИМИЧЕСКИЕ  РЕАКЦИИ  (6 часов)
11. Классификация химических реакций. Тепловой эффект химических 

реакций.
§ 11 упр. 3,4, задача. 2,
с. 48

12-13. Скорость химических реакций. Катализ. § 12 упр. 5,6, с.62, 
задача 1,2, с.68

14. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. §13,14 (обзорно), упр. 
8, 12, с. 63,

15. Обобщение и систематизация знаний по темам 1-4. Повторить § 1-14
16. Полугодовая контрольная работа (Контрольная работа №3).
итого 8 часов,   1  к.р.

3 четверть

Тема  5.  НЕМЕТАЛЛЫ (6 часов)



17. Общая характеристика неметаллов. § 30, упр. 2, с. 138
18. Водородные соединения неметаллов. § 32, упр. 12, с. 138
19. Оксиды неметаллов. §31 с.128-129, упр.6, с.

138
20-21. Кислородсодержащие кислоты. Окислительные свойства азотной и 

серной  кислот.
§31 с.130-134, упр. 9, 
10, 13(6), с.138.

22. Практическая  работа № 1. Оформить 
практическую работу

Тема  6.  МЕТАЛЛЫ  ( 9 часов)
23. Общая характеристика  металлов. С. 77-79, упр.4, с.88, 

упр. 6, с. 98
24. Металлы главных  подгрупп периодической системы. §21, табл. 13, с.116 

упр. 5,7, з. 1, с. 98
25. Металлы  побочных подгрупп периодической системы. Свойства 

оксидов и гидроксидов  железа.
§ 22, 23,табл. 14, с. 
117. упр. 3, 8

26 Четвертная контрольная работа (Контрольная работа №4).
итого 10 часов,   1  к.р.   1  пр.р.

4 четверть

27. Металлы  побочных подгрупп периодической системы. Свойства 
оксидов и гидроксидов   меди и хрома.

§ 26, 27, табл. 14, с. 
117. упр. 11,17, задача
5, с.118

28. Общие способы получения металлов. Сплавы. §19, упр. 5,7, задача 2, 
с. 88-89

29-30. Обобщение и систематизация знаний по темам 5 и 6. Повторить  § 19,21-23,
26,27, 29, 30-32. 

31. Практическая  работа  №  2. Оформить 
практическую работу

Тема  7.  ХИМИЯ  И  ЖИЗНЬ  (3 часа)
32-33. Бытовая химическая грамотность. Химическое загрязнение 

окружающей среды.
§ 34, подготовить ре-
фераты

34. Промежуточная аттестация (Контрольная работа №5).
итого 8   часов,   1  к.р.     1 пр.р.
итого 34  часа,    5  к.р.     2 пр.р.




