
 



Рабочая программа курса химии  для 11 класса учитывает прохождение обязательного минимума содержания 

предмета, предусмотренного Федеральным государственным стандартом основного общего образования. Программа 

составлена на основе программы общеобразовательных учреждений: «Химия. 8 – 11 классы». Авторы: Н.Е. Кузнецова, 

Н.Н. Гара. (М.: «Вентана-Граф», 2014 год) к учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений». Авторы: Н.Е. 

Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара.: «Вентана-Граф», 2016 год.. 

Данная программа сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития   

одиннадцатиклассников  и  уровня их подготовленности. Рассчитана на 2 часа в неделю и составляет в полном  объеме 68 

ч. 

 

 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ХИМИИ В 11 КЛАССЕ.   

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 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: метан, этилен, ацетилен, уксусная кислота бензол, этанол, формальдегид,  

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, тип 

гибридизации, +окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: общие химические свойства основных классов органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

 осуществлять: простейшие переходы от одного класса веществ к другому  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ на основе знания 

качественных реакций; 

 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. 

 

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 на 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Раздел I 

Теоретические основы общей химии 

Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи. Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. Изотопы. 

Массовое число. Число Авогадро. Моль. Молярный объём. Химическая реакция. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. 

Электрон. Атом ная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. Электронная конфигурация атомов. Валентные 

электроны. 

Основные законы химии. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон Авогадро. Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Теория строения атома. 

А. Лавуазье — творец химической революции и основоположник классической химии. Гениальные предсказания 

Д.И. Менделеевым существования новых элементов. 

Раздел II 

Вещества и их состав 

Строение вещества. Химическая связь и её виды. Ковалентнан связь, её разновидности и механизмы образования. 

Электроотрп цательность. Валентность. Степень окисления. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Аморфное и кристаллическое состояние веществ. Кристаллические 

решётки и их типы. Причи ны многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Комплексные соединения. 

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

Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения концеп грации растворов: массовая доля растворённого 

вещества, мо лярная концентрации. Растворы электролитов. Дисперсность Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 

Гели и золи. 

Взаимодействия и превращения веществ. Химические реакции в системе природных взаимодействий. Реагенты и 

продукты реакций. Классификации органических и неорганических реакций. Тепловые эффекты реакции. 

Термохимические уравнения реакций. Скорость химической реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость 

реакции. Катализ и катализаторы. Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. Ферментативные катализаторы. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, смещающие равно- иесие. Принцип Ле Шателье. 

Закон действующих масс. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты. Анионы и катионы. Сильные и слабые электролиты. 

Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена в водных растворах. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. Индикаторы. Гидролиз органических и неорганических 

соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса. Электролиз. Химические источники тока, 

гальванические элементы и аккумуляторы. 

Простые и сложные реакции. 

Раздел I I I  

Металлы, неметаллы и их соединения 

Металлы главных подгрупп. Характерные особенности металлов. Положение металлов в периодической системе. 

Металлы — чпмические 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 IIA-группы. Щёлочноземельные металлы и их важнейшие соединения. Жёсткость 

воды и способы её устранения. 

Краткая характеристика элементов IIIA-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 же леза. 

Получение и применение металлов. Коррозия металлом и способы защиты от неё. 

Сплавы. Производство чугуна и стали. 

Характерные особенности неметаллов. Положение немг таллов в периодической системе. Неметаллы — 

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

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

Химические свои ства и способы получения галогенов. Галогеноводороды. Галоге ниды. Кислородсодержащие 

соединения хлора. 

Благородные газы. 

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 гидроксп дов неметаллов и металлов. 

Неорганические и органические вещества. Неорганичс ские вещества. Органические вещества. Их 

классификация и взаимосвязь. Обобщение знаний о неорганических и органических реакциях. 

Развитие биологической химии — актуальная потреб ность нашего времени. 



Производство и применение веществ и материалов. Химическая технология. Принципы организации 

современного производства. Химическое сырьё. Металлические 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 безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Химия на дачном участке. Минеральные удобрения. Пестициды. Правила их использования. Химия средств гигие-

ны и косметики. 

Экологические проблемы химии. Источники и виды химических загрязнений окружающей среды. Химические 

производства и их токсичные, горючие и взрывоопасные отходы, выбросы. Химико-экологические проблемы охраны 

атмосферы, стра- ииферы, гидросферы, литосферы. Парниковый эффект. Смог. |Кислотные дожди. Разрушение озонового 

слоя. Сточные воды. Захоронение отходов. Экологический мониторинг. Экологические проблемы и здоровье человека. 

Химия и здоровый образ жизни. 

Химические процессы в живых организмах. 
Методы научного познания. Описание, наблюдение, химический эксперимент. Химический анализ и синтез 

веществ 

Естественнонаучная картина мира. Химическая картина природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 

№ 

урока 
Дата 

 

Тема 

Деятельность по 

изучению 

содержания базового 

уровня  

(программное 

содержание курса) 

Деятельность над достижением 

планируемых результатов 

(знать/понимать; уметь; использовать) 

Деятельнос

ть при 

выполнени

и 

домашнего 

задания 

Тип урока Формы 

работы 

Раздел 1: Теоретические основы общей  химии – 8 ч. 

Тема 1. Важнейшие понятия и законы химии (2 ч) 

1  Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи. Изучить: Научные 

методы познания 

веществ и 

химических явлений. 

Роль эксперимента и 

теории в химии. 

Моделирование 

химических 

процессов. 

важнейшие химические понятия: 

Вещество, атом, молекула, химический 

элемент, относительная атомная, 

молекулярная и молярная масса, 

массовое число, число Авогадро, 

изотопы, моль, простое и сложное 

вещество, физические и химические 

свойства, химические реакции. 

Стр. 4-5 

Задание на 

стр 5 

УИНМ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

 

2  Основные законы химии и расчёты на их 

основе 

Изучить: Закон 

сохранения массы 

веществ, 

периодический 

закон, закон 

постоянства состава, 

закон Авогадро. 

   Моль. Молярный 

объем. Химическая 

реакция. 

Законы постоянства состава, 

сохранения массы, объемных 

отношений, Авогадро 

Пар 1, 2 

Упр 3,4 стр 

11, упр.1,3 

стр 16 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

Тема 2.Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (6 ч) 

 

3-4  Современные представления о строении 

атома. 

 

Изучить: Строение 

атома. Элементарные 

частицы. 

Электронные 

формулы атомов 

элементов, принцип 

Паули,  электронное 

облако, атомная 

орбиталь, уровни, 

подуровни. 

Определять понятия «химический 

элемент», «порядковый номер», 

«массовое число», «относительная 

атомная масса» , «электронная 

оболочка», «электронный слой», 

«электронная орбиталь».уметь 

проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям. 

Пар 3, 

упр.1-3 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 



5-6  Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева в свете теории строения атома. 

Изучить: 

Периодический 

закон. 

Периодическая 

система. 

Периодическая 

таблица. 

Периодические 

закономерности. 

s – и  p- элементы 

Знать правила заполнения 

энергетических уровней. 

Периодический закон, диагональная 

зависимость .Семейства  s-, p-, d-, f- 

элементов. 

Уметь определять понятия 

«периодическая система химических 

элементов». 

Уметь характеризовать  структуру 

таблицы «ПСХЭ», сравнивать 

электронное строение атомов 

элементов больших и малых периодов. 

Пар 4, упр  

1-3 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

7  Решение задач.  Решать расчётные задачи на 

нахождение объема, количества 

вещества, молекулярной формулы 

вещества 

Задачи 1-4 

в тетради 

УОСЗ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

8  Обобщение знаний по тему «Важнейшие 

понятия и законы химии . Теория строения 

атома. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

  Задачи 1-3 

в тетради 

УОСЗ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

Раздел 2: Вещества и их состав – 31 ч. 

Тема 3: Строение и многообразие  веществ – 7 ч. 
9  Химическая связь и её виды. Ковалентная 

связь. 

Изучить: 

Химическая связь. 

Единая природа 

химической связи. 

Ковалентная связь, 

ее разновидности и 

механизмы 

образования. 

Электро 

отрицательность. 

Степень окисления и 

валентность 

Уметь использовать внутри и 

межпредметные связи. Обобщать 

понятия « ковалентная неполярная 

связь», «ковалентная полярная связь». 

Моделировать строение веществ с 

ковалентной  связью 

 

Пар 5 упр 

3-5 

УИНМ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 



химических 

элементов.  

10  Ионная и металлическая связь. Изучить: Ионная 

связь. Катионы и 

анионы. 

Металлическая 

связь. Водородная 

связь. 

Уметь использовать внутри и 

межпредметные связи. Обобщать 

понятия  «ионная связь», «водородная 

связь», «металлическая связь». 

Моделировать строение веществ  

ионной связью 

 

Пар 5 упр 

6,8 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

11  Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Изучить: 

Кристаллические 

решетки. 

Взаимосвязь типа 

химической связи, 

кристаллической 

решетки и свойств 

веществ. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Кристаллическое и аморфное вещество. 

Кристаллическая решетка. Типы 

кристаллических решеток. Уметь 

использовать внутри и межпредметные 

связи. Обобщать понятия «ионная 

кристаллическая решетка», 

«молекулярная кристаллическая 

решетка», «атомная кристаллическая 

решетка», «металлическая 

кристаллическая решетка» 

Пар 6 , упр 

5,6 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

12  Аморфное и кристаллическое состояния 

вещества. 

Изучить : 

Современные 

представления о 

строении твердых, 

жидких и 

газообразных 

веществ. 

Тип кристаллической 

решетки. 

Знать: определения и отличия 

аморфных и кристаллических веществ, 

типы кристаллических решеток,  

Уметь: приводить примеры веществ с 

атомной, ионной, молекулярной 

решеткой; объяснять зависимость 

свойств вещества от его строения 

Пар 6, упр 

3,4 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 



13-14  Многообразие веществ и его причины. Изучить: 

Аллотропия, 

аллотропные 

модификации, 

изомерия, гомология, 

гомологические 

ряды, изотопы, 

изотопия. 

Уметь использовать внутри и 

межпредметные связи.  

Пар 7, упр 

5, 6 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

15  Комплексные соединения. Изучить 

комплексные 

соединения 

Знать: определение комплексного 

соединения, строение, состав, 

классификацию, номенклатуру, 

механизмы их образования. 

Уметь: составлять формулы 

комплексных соединений, называть по 

общепринятой номенклатуре, 

определять заряды ионов 

комплексообразователя, внешней и 

внутренней сферы. 

Стр. 64-67 КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

Тема 4: Смеси и растворы веществ (9 ч) 

16  Чистые вещества и смеси. Система. Фаза. 

Система гомогенная 

и гетерогенная. 

Химическое 

соединение. 

Индивидуальное 

вещество. Чистые 

вещества и смеси. 

Дисперсность и 

коллоидные 

системы.   

Уметь описывать процессы, 

происходящие при растворении 

веществ в воде 

Пар 8, упр 

1,2  

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

17  Истинные растворы. Растворение. Истинные растворы. 

Растворитель и 

растворенное 

вещество. 

Показатели 

растворимости 

вещества. 

Растворение как 

физико-химический 

процесс.   Способы 

выражения 

концентрации 

растворов: массовая 

доля растворенного 

Пар 8, упр 

6,7 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 



вещества, молярная   

концентрации. 

18  Практическая работа № 1. Приготовление 

растворов заданной концентрации. 

Изучить: способы 

выражения 

концентрации 

растворов: массовая 

доля растворенного 

вещества, молярная   

концентрации. 

Уметь: обращаться с веществами, 

готовить растворы, измерять, 

записывать результаты наблюдений и 

делать выводы. 

Оформить 

работу в 

тетради 

ПР Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

19  Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач. 

Решение 

экспериментальных 

задач 

ПР Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 



20  Растворы электролитов Изучить: 

Электролиты, 

электролитическая 

диссоциация. 

Степень 

электролитической 

диссоциации, 

сильные и слабые 

электролиты 

Уметь объяснять  процессы, 

протекающие при электролизе 

расплавов и растворов; условия течения 

реакций в растворах электролитов до 

конца 

Пар 9, 

упр1,5,6 

УИНМ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

21  Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Изучить: 

Дисперсные 

системы, дисперсная 

фаза, дисперсная 

среда, высоко -, 

средне- и 

грубодисперсные 

системы, 

коллоидные 

растворы, 

коллоидная химия 

Уметь описывать процессы, 

происходящие при растворении 

веществ в воде. 

Пар 10, упр 

1,2 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

22  Решение задач на растворы. Способы выражения 

концентрации 

растворов: массовая 

доля растворенного 

вещества, молярная   

концентрации. 

Уметь решать задачи на растворы  УОСЗ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

23  Обобщающий урок по теме «Строение и 

многообразие  веществ. Смеси и растворы 

веществ.» 

 Обобщать понятия, знания, умения и 

навыки  по темам  

 УОСЗ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

24  Контрольная работа №1по теме  
«Теоретические основы общей  химии. 

Вещества и их состав.» 

  Решить 

противопол

ожный 

вариант 

работы 1-

2,2-1 

УПРОВЕР

КИ, 

ОЦЕНКИ И 

КОРРЕКЦ

ИИ ЗУН 

УЧАЩИХ

СЯ 

индивидуал

ьная 

Тема 5: Химические реакции (15 ч) 

25  Классификация реакций в неорганической и 

органической химии. 

Изучить: Реакция 

соединения, 

разложения, 

замещения и обмена. 

Реакции 

присоединения и 

отщепления. 

Аргументировать выбор классификации 

химических реакций. Наблюдать и 

описывать химические реакции. Делать 

выводы из результатов проведенных 

химических опытов. Соблюдать 

технику безопасности 

Пар 11, упр 

3,4 

УИНМ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 



Экзотермические и 

эндотермические 

реакции. Обратимые 

и необратимые 

реакции. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

26  Тепловой эффект химической реакции. Изучить: Тепловой 

эффект химической 

реакции. 

Термохимическое 

уравнение. 

Предсказывать возможность 

протекания химической реакции на 

основе знаний  химической 

термодинамики. Производить расчеты 

по химическим формулам и 

уравнениям. 

Пар12,  

упр 3-6 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

27  Скорость химической реакции. Изучить: Скорость 

реакции.  

Объяснять условия, влияющие на 

скорость химической реакции. 

Производить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям. 

Пар 13, 

упр1, 2 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

28  Катализ. Изучить: Катализ. 

Катализаторы. 

Ингибиторы. 

Промоторы. 

Каталитические яды. 

Ферменты. Катализ : 

гомогенный, 

гетерогенный, 

ферментативный 

Объяснять условия, влияющие на 

скорость химической реакции. 
Пар 13  

упр 3,4 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

29-30  Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие. 

Изучить: 

Химическое 

равновесие. 

Равновесные 

концентрации. 

Константа 

химического 

равновесия. 

Смещение 

химического 

равновесия. 

 Принцип Ле 

Шателье. 

Объяснять условия, влияющие на  

положение химического равновесия. 

Предсказывать направление смещения 

химического равновесия  при 

изменении условий проведения 

обратимой химической реакции. 

Пар 14,  

упр 4-6 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

31-32  Реакции ионного обмена в водных растворах. Изучить: Реакции в 

растворах 

электролитов. 

Реакции ионного 

обмена. Водородный 

показатель (рН) 

Объяснять  условия течения реакций в 

растворах электролитов до конца.  

Пар 15, 

упр1,3 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 



растворов. 

33  Гидролиз. Изучить: Гидролиз. 

Гидролиз солей. 

Предсказывать реакцию водных 

растворов  солей. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. 

Пар 16, упр 

2,3 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

34-35  Окислительно-восстановительные реакции Изучить: Степень 

окисления. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Окислители. 

Восстановители. 

Характеризовать окислительно-

восстановительные  реакции как 

процессы , при которых изменяются 

степени окисления атомов. 

Пар 17, 

упр. 1-4 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

36  Электролиз. Изучить: 

Электролиз. 

Анод.Катод. 

Составлять схемы электролиза 

электролитов в расплавах и растворах. 

Пар 18, 

упр. 1,2 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

37  Решение задач.    

Задачи в 

тетради  

УОСЗ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

38  Обобщающий урок по теме «Химические 

реакции.» 

 Аргументировать выбор классификации 

химических реакций. Производить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям. 

 УОСЗ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

39  Контрольная работа №2 по теме «Химические 

реакции» 

  Решить 

противопол

ожный 

вариант 

работы 1-

2,2-1 

УПРОВЕР

КИ, 

ОЦЕНКИ И 

КОРРЕКЦ

ИИ ЗУН 

УЧАЩИХ

СЯ 

Индивидуа

льная 

Раздел 3:  Металлы, неметаллы и их соединения. Взаимосвязь органических и неорганических веществ (27 ч) 

Тема 6: Металлы (6 ч) 
40  Металлы — химические элементы и простые 

вещества. Характерные особенности металлов. 

Изучить: Металл. 

Металлическая 

связь. 

Металлическая 

кристаллическая 

решетка. 

Электрохимический 

ряд напряжения 

Использовать внутри- и 

межпредметные связи. Обобщать 

знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

металлов в периодах и группах 

периодической системы 

Пар 19,  

упр 5 

УИНМ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 



металлов. Металлы – 

восстановители. 

41  Металлы главных подгрупп Изучить: Металлы 

главных подгрупп. 

Щелочные металлы. 

Щелочноземельные 

металлы. Жесткость 

воды. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ 

Пар 20,  

упр 2,6 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

42  Металлы побочных подгрупп Изучить: Металлы 

побочных подгрупп 

Объяснять взаимосвязи между 

нахождением в природе, свойствами, 

биологической ролью и областями 

применения изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных опытов. Участвовать в 

совместном  обсуждении результатов 

опытов. 

Прогнозировать свойства неизученных 

элементов и их соединений на основе 

знаний о периодическом законе. 

Пар 21, 

упр.1,2 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

43  Получение и применение металлов. Изучить: 

Применение 

металлов. Способы 

получения металлов. 

Сплавы. 

 Пар 22, упр 

1,3,5 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

44  Коррозия металлов. Изучить: Коррозия. 

Способы защиты  

металлов от 

коррозии. 

Различать виды коррозии. Объяснять 

процессы, происходящие при 

химической и электрохимической 

коррозии; способы защиты металлов от 

коррозии.  

Пар 22, упр 

2,4 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

45  Практическая работа № 3. Решение 

экспериментальных задач 

  Оформить 

работу в 

тетради 

ПР Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

Тема 7:  Неметаллы (5 ч) 

46-47  Неметаллы — химические элементы и 

простые вещества. Характерные особенности 

неметаллов. 

Изучить: Элементы-

неметаллы. Простые 

вещества –

неметаллы. Свойства 

неметаллов 

Использовать внутри- и 

межпредметные связи. Обобщать и 

делать выводы о закономерностях 

изменений свойств неметаллов в 

периодах и группах периодической 

системы. Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о 

Пар 23, 

упр.4,5 

УИНМ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 



периодическом законе. 

48  Галогены и благородные газы. Изучить: Галогены.  

Благородные газы 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных опытов. Участвовать в 

совместном  обсуждении результатов 

опытов. 

Соблюдать технику безопасности. 

Оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Пар 24, стр 

177-179, 

упр 2,3 6 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

49  Обобщающий урок по теме  «Металлы. 

Неметаллы.» 

 Обобщать знания и делать выводы  о 

закономерностях изменений свойств 

неметаллов в периодах и группах 

ПСХЭ, знать их химические  и 

физические свойства, способы 

получения и производства 

 

 УОСЗ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

50  Контрольная работа №3 по теме «Металлы, 

неметаллы и их соединения. Взаимосвязь 

органических и неорганических веществ.» 

   УПРОВЕР

КИ, 

ОЦЕНКИ И 

КОРРЕКЦ

ИИ ЗУН 

УЧАЩИХ

СЯ 

Индивидуа

льная 

Тема 8. Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ (5 ч) 

51-52  Общая характеристика неорганических и 

органических соединений. 

Изучить: 

Неорганические  

вещества. 

Классификация 

неорганических 

веществ. 

Органические 

вещества. 

Классификация 

органических 

веществ. Связь 

между 

органическими и 

неорганическими 

веществами. 

Обобщать знания и делать выводы  о 

закономерностях изменений свойств 

металлов и неметаллов в периодах и 

группах ПСХЭ 

Пар 25,  

упр 2,3 

УИНМ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 



53-54  Генетическая взаимосвязь неорганических и 

органических веществ. 

Изучить: 

Взаимосвязь 

неорганических и 

органических  

веществ 

  КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

55  Практическая работа № 4. Решение 

экспериментальных задач на распознавание 

органических и неорганических веществ 

Научиться 

распознавать 

органические и 

неорганические 

вещества с помощью 

качественных 

реакций 

Наблюдать и описывать химические 

реакции. Делать выводы из результатов 

проведенных химических опытов. 

Соблюдать технику безопасности. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опыта. 

Оформить 

работу в 

тетради 

ПР Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

Тема 9.  Производство и применение веществ и материалов (8 ч) 

56  Химическая технология современного 

производства. Промышленный синтез 

аммиака. 

Изучить: Удобрения. 

Пестициды. 

Медицинские 

препараты. Моющие 

и чистящие средства. 

Средства гигиены. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить компьютерные 

презентации по теме. Прогнозировать 

последствия нарушения правил 

безопасности со средствами бытовой 

химии 

Пар26 УИНМ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

57  Металлургия. Общие способы 

получения металлов. 

 Пар 26 КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

58-59  Вещества и материалы вокруг нас. Биологически 

активные вещества 

(ферменты, 

витамины, гормоны). 

Химия и здоровье. 

Анальгетики, 

Антигистаминные 

препараты. 

Антибиотики. 

Анестезирующие 

препараты. Наиболее 

общие правила 

применения 

лекарств. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить компьютерные 

презентации по теме. 

Пар 27, упр 

2,3 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

60  Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

Изучить: Источники 

и виды химических 

загрязнений. 

Проблемы 

сохранения 

окружающей среды. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить компьютерные 

презентации по теме. 

Пар 28, упр 

1-3 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 



61-62  Научные методы познания веществ и 

химических реакций.  

Научные методы 

исследования 

химических веществ 

и превращений; роль 

химии в 

естествознании, ее 

связь с другими 

естественными 

науками, значение в 

жизни общества. 

Роль химического 

эксперимента в 

познании природы. 

Моделирование 

химических явлений. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить компьютерные 

презентации по теме. 

Пар 29, упр 

1-3 

КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

63  Обобщающий урок по курсу 11 класса. 

 

   УОСЗ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

Тема 10. Методы познания в химии (5 ч) 

64-65  Научные методы познания веществ и 

химических явлений. 

Научные методы 

исследования 

химических веществ 

и превращений; роль 

химии в 

естествознании, ее 

связь с другими 

естественными 

науками, значение в 

жизни общества. 

Роль химического 

эксперимента в 

познании природы. 

Моделирование 

химических явлений 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить компьютерные 

презентации по теме. 

Пар 29, 

4,6,7 

УИНМ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

66-67  Естественнонаучная картина мира. Научное 

мировоззрение 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить компьютерные 

презентации по теме. 

Пар 29 КУ Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

68  Практическая работа № 5. Анализ химической 

информации, полученной из разных 

источников 

   ПР Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

 

 


