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Пояснительная записка.  

 

      Пояснительная записка. 

 

 
    Рабочая программа разработана на основе авторской программы по химии для 10-11 классов. 
О.С. Габриелян,И. Г. Остроумов, С.А. Сладков. Примерная рабочая программа 10-11 кл.-М.: 
Просвещение. 2020 г. 

         

         Рабочая программа реализуется через УМК: Химия. 11 класс:   учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень /О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. 

Сладков.- М.: Просвещение,  2020 г. 

 
    Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 2 часа в 
неделю, 66 часов в год, т.к. учебный год для 11 классов заканчивается 25 мая (33 учебные 
недели). 

 

 

           

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Раздел 1.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

 

Предметные 

Обучающийся научиться: 

1) понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины 

мира;  

2) раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 

современного общества; 

3) формулировать значение химии и её достижений в повседневной жизни человека; 

4) устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 

5) формулировать основные положения теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова и иллюстрировать их примерами из органической и 

неорганической химии; 

6) аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для 

органической и неорганической химии; 

7) формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в 

строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе 

Периодической системы как графического отображения Периодического закона;  

8) характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева; 

9) классифицировать химические связи и кристаллические решётки, объяснять механизмы 

их образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, ионной, 

металлической, водородной); 

10) объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, 

аллотропии; 

11) классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по 

различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через 

особенное к единичному; 

12) характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль 

в живой и неживой природе;  

13) характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный 

процесс и определять его практическое значение;  

14) характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и 

предлагать способы защиты от неё; 

15) классифицировать неорганические и органические вещества;  

16) характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и 

органических соединений в плане от общего через особенность к единичному; 

17) использовать знаковую систему химического языка для отображения состава 

(химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;  

18) использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ 

по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул 

соединений по их названиям; 

19) знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и 

органических веществ; 

20) характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей 

классов органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических 

углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых 

кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот);  

21) устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и 

переработки углеводородного сырья (нефти и природного газа); 

22) экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей 

изученных классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил 

техники безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  



23) характеризовать скорость химической реакции и её зависимость от различных 

факторов;  

24) характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от различных 

факторов;  

25) производить расчёты по химическим формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между участниками химических реакций; 

26) соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей 

средой при обращении с химическими веществами, материалами и процессами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики; 

2) прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических 

веществ на основе аналогии; 

3) прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления этими процессами; 

4) устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, 

литературой, мировой художественной культурой); 

5) раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности;  

6) раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной 

траектории; 

7) прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять 

окислительные и/или восстановительные свойства с учётом степеней окисления 

элементов, образующих их; 

8) аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами; 

9) владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи;  

10) характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического 

закона и теории химического строения органических веществ; 

11) критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из 

разных источников; 

12) понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью 

химии. 

Личностные. 

1) в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя 

и наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ; 

Метапредметные. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
 

Обучающийся научится: 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном   материале; 

3) устанавливать целевые приоритеты и планировать пути достижения целей; 

4) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

5) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 



6) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

3) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

4) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

7) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

8) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

9) работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

4) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

5) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

6) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 

 

 

 

 



Познавательные универсальные учебные действия 

 

       Обучающийся научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

4) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

2) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

3) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

4) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе   

         аргументации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.  Содержание учебного предмета (68 часов) 
 

Тема 1  Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева ( 6 ч) 

 

    Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 

(переходных элементов). Понятие об орбиталях. S - и P -орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. 

    Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева — графическое отображение периодического закона. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. 

Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

    Положение водорода в периодической системе. 

    Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

    Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

    Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 

 

Тема 2  Строение вещества ( 16 ч) 

 

    Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

    Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

     Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 

связи. 

     Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

    Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. 

    Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной 

среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

    Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

    Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 

Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

    Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного 

объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких 



кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и 

золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

    Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание 

его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 

4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с 

минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

    

Тема 3   Химические реакции (16 ч) 

 

    Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 

    Изомеры и изомерия. 

    Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

    Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности 

их функционирования. 

    Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

    Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

    Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

     Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. 

    Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке. 

    Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

    Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 

    Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-

бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

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

сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора 

(V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы 

кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и 

нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором 



сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. 

    Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза, 

солей. 

   Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по теме «Химические 

реакции» 

 

Тема 4    Вещества и их свойства (24 ч) 

 

     Металлы. Взаимодействие металлов с неметалле, лш (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

    Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

    Неметаллы Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

    Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты. 

    Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

     Соли. Классификация солей: средние, кислые  и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбокаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 

    Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 

железа (II) и (III). 

    Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

    Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, 

железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных 

металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 

Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты 

коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. 

Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных 

органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных 

минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 

гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты 

натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. 

Качественные реакции на катионы и анионы. 

    Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и 

свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) 

минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 



     Практическая работа № 2. «Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их 

свойства»» 

 

Тема 5. Химия и современное общество (4 ч) 

 

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическая технология. 

Химические процессы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. Характеристика 

этих процессов. Общие научные принципы химического производства.  

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упаковочных 

материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов питания, 

этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель 

колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты 

товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 
 

Тематическое планирование. 
 

№ Наименование разделов, тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Строение атома и периодический закон Д. 

И. Менделеева  

6 1  

2   Строение вещества 16 1  

3 Химические реакции 16 1 1 

4 Вещества и их свойства 24 1 1 

5 Химия и современное общество. 4   

Итого 66 4 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ХИМИИ 11 А  КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :  Волкова М.А. 

 Календарно - тематическое планирование.  
 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки  

Фактические 

сроки 

(коррекция) 

Примечание 

ТЕМА 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (6ч.) 

1 Основные сведения о строении атома. 03.09.2021   

2 Состояние электронов в атоме. 07.09.2021   

3 Валентные возможности атомов 

химических элементов. 

10.09.2021   

4 Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

14.09.2021   

5 Обобщение и систематизация знаний по 

теме. 

17.09.2021   

6 Контрольная работа  № 1. 

По теме «Строение атома и Периодический 

закон Д.И. Менделеева» 

21.09.2021   

ТЕМА 2. Строение вещества (16ч.) 

7 Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решётки 

24.09.2021   

8 Ковалентная химическая связь. 28.09.2021   

9 Атомные и молекулярные кристаллические 

решётки  

01.10.2021   

10 Металлическая химическая связь. 12.10.2021   

11 Водородная химическая связь. 15.10.2021   

12 Урок – упражнение. 19.10.2021   

13 Теория строения химических соединений. 22.10.2021   

14 Теория строения химических соединений. 26.10.2021   

15 Полимеры. 29.10.2021   

16 Полимеры и волокна. 02.11.2021   

17 Дисперсные системы. 05.11.2021   

18 Растворы 09.11.2021   

19 Решение задач с применением понятия 

«доля» 

12.11.2021   

20 Урок – упражнение 23.11.2021   

21 Обобщение и систематизация знаний. 26.11.2021   

22 Контрольная работа № 2. 

По теме «Строение вещества» 

30.11.2021   

ТЕМА 3. Химические реакции (16ч.) 

23 Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 

03.12.2021   

24 Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 

07.12.2021   

25 Скорость химической реакции. 10.12.2021   

26 Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. 

14.12.2021   

27 Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие. 

17.12.2021   

28 Электролитическая диссоциация. 21.12.2021   



29 Реакции ионного обмена. 24.12.2021   

30 Гидролиз. 28.12.2021   

31 Гидролиз. 11.01.2022   

32 Окислительно– восстановительные 

реакции. 

14.01.2022   

33 Окислительно– восстановительные 

реакции. 

18.01.2022   

34 Электролиз расплавов и растворов солей. 21.01.2022   

35 Электролиз расплавов и растворов солей. 25.01.2022   

36 Практическая работа № 1. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция» 

28.01.2022   

37 Обобщение и систематизация знаний. 01.02.2022   

38 Контрольная работа № 3. 

По теме « Химические реакции» 

04.02.2022   

ТЕМА 4. Вещества и их свойства (24ч.) 

39 Классификация неорганических веществ. 08.02.2022   

40 Классификация органических веществ. 11.02.2022   

41 Металлы. 15.02.2022   

42 Общие химические свойства металлов. 18.02.2022   

43 Оксиды и гидроксиды металлов 01.03.2022   

44 Коррозия металлов. 04.03.2022   

45 Неметаллы. 11.03.2022   

46 Общие химические свойства неметаллов. 15.03.2022   

47 Кислоты неорганические и органические. 18.03.2022   

48 Кислоты неорганические и органические. 22.03.2022   

49 Основания неорганические и органические. 25.03.2022   

50 Соли. 29.03.2022   

51 Соли. 01.04.2022   

52 Амфотерные органические и 

неорганические соединения 

12.04.2022   

53 Амфотерные органические и 

неорганические соединения 

15.04.2022   

54 Генетическая связь между классами 

органических и неорганических соединений 

19.04.2022   

55 Генетическая связь между классами 

органических и неорганических соединений 

22.04.2022   

56 Решение расчетных задач. 26.04.2022   

57 Решение расчетных задач. 29.04.2022   

58 Обобщение и систематизация знаний. 03.05.2022   

59 Практическая работа №2. 

«Решение экспериментальных задач по 

теме «Вещества и их свойства»» 

06.05.2022   

60 Обобщение и систематизация знаний по 

теме. 

10.05.2022   

61 Контрольная  работа  № 4 

по теме «Вещества и их свойства» 

 13.05.2022  

62 Урок коррекции.   

ТЕМА 5. Химия и современное общество (4ч.) 

63 Химическая технология.  17.05.2022  

64 Химическая грамотность как компонент 

общей культуры человека. 

 20.05.2022  

65 Повторение и обобщение курса.  24.05.2022  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ХИМИИ 11 Б  КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :  Волкова М.А. 

 Календарно - тематическое планирование.  
 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки  

Фактические 

сроки 

(коррекция) 

Примечание 

ТЕМА 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (6ч.) 

1 Основные сведения о строении атома. 01.09.2021   

2 Состояние электронов в атоме. 03.09.2021   

3 Валентные возможности атомов 

химических элементов. 

08.09.2021   

4 Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

10.09.2021   

5 Обобщение и систематизация знаний по 

теме. 

15.09.2021   

6 Контрольная работа  № 1. 

По теме «Строение атома и Периодический 

закон Д.И. Менделеева» 

17.09.2021   

ТЕМА 2. Строение вещества (16ч.) 

7 Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решётки 

22.09.2021   

8 Ковалентная химическая связь. 24.09.2021   

9 Атомные и молекулярные кристаллические 

решётки  

29.09.2021   

10 Металлическая химическая связь. 01.10.2021   

11 Водородная химическая связь. 13.10.2021   

12 Урок – упражнение. 15.10.2021   

13 Теория строения химических соединений. 20.10.2021   

14 Теория строения химических соединений. 22.10.2021   

15 Полимеры. 27.10.2021   

16 Полимеры и волокна. 29.10.2021   

17 Дисперсные системы. 03.11.2021   

18 Растворы 05.11.2021   

19 Решение задач с применением понятия 

«доля» 

10.11.2021   

20 Урок – упражнение 12.11.2021   

21 Обобщение и систематизация знаний. 24.11.2021   

22 Контрольная работа № 2. 

По теме «Строение вещества» 

26.11.2021   

ТЕМА 3. Химические реакции (16ч.) 

23 Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 

01.12.2021   

24 Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 

03.12.2021   

25 Скорость химической реакции. 08.12.2021   

26 Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. 

10.12.2021   

27 Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие. 

15.12.2021   

28 Электролитическая диссоциация. 17.12.2021   

29 Реакции ионного обмена. 22.12.2021   



30 Гидролиз. 24.12.2021   

31 Гидролиз. 29.12.2021   

32 Окислительно– восстановительные 

реакции. 

12.01.2022   

33 Окислительно– восстановительные 

реакции. 

14.01.2022   

34 Электролиз расплавов и растворов солей. 19.01.2022   

35 Электролиз расплавов и растворов солей. 21.01.2022   

36 Практическая работа № 1. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция» 

26.01.2022   

37 Обобщение и систематизация знаний. 28.01.2022   

38 Контрольная работа № 3. 

По теме «Химические реакции» 

02.02.2022   

ТЕМА 4. Вещества и их свойства (24ч.) 

39 Классификация неорганических веществ. 04.02.2022   

40 Классификация органических веществ. 09.02.2022   

41 Металлы. 11.02.2022   

42 Общие химические свойства металлов. 16.02.2022   

43 Оксиды и гидроксиды металлов 18.02.2022   

44 Коррозия металлов. 02.03.2022   

45 Неметаллы. 04.03.2022   

46 Общие химические свойства неметаллов. 09.03.2022   

47 Кислоты неорганические и органические. 11.03.2022   

48 Кислоты неорганические и органические. 16.03.2022   

49 Основания неорганические и органические. 18.03.2022   

50 Соли. 23.03.2022   

51 Соли. 25.03.2022   

52 Амфотерные органические и 

неорганические соединения 

30.03.2022   

53 Амфотерные органические и 

неорганические соединения 

01.04.2022   

54 Генетическая связь между классами 

органических и неорганических соединений 

13.04.2022   

55 Генетическая связь между классами 

органических и неорганических соединений 

15.04.2022   

56 Решение расчетных задач. 20.04.2022   

57 Решение расчетных задач. 22.04.2022   

58 Обобщение и систематизация знаний. 27.04.2022   

59 Практическая работа №2. 

«Решение экспериментальных задач по 

теме «Вещества и их свойства»» 

29.04.2022   

60 Обобщение и систематизация знаний по 

теме. 

04.05.2022   

61 Контрольная  работа  № 4 

по теме «Вещества и их свойства» 

06.05.2022   

62 Урок коррекции. 11.05.2022   

ТЕМА 5. Химия и современное общество (4ч.) 

63 Химическая технология. 13.05.2022   

64 Химическая грамотность как компонент 

общей культуры человека. 

18.05.2022   

65 Повторение и обобщение курса. 20.05.2022   

66 Повторение и обобщение курса. 25.05.2025   

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 


