
 
                                                                                           

  
 
 
 
                                                                                      Рабочая программа 

по химии 
для 11 класса 

 на 2020-2021 учебный год 
 

Рабочая программа  составлена согласно федеральному и региональному БУП на основе примерной программы 
среднего общего образования по химии. 

 
 
 
 
 
 
1 час в неделю 
всего 34 часа. 
Практических работ –1 
Контрольных работ –2 
Лабораторных работ -8 
 

Учитель: Семенова Л.В. 
 
 



Пояснительная записка. 
 

Программа курса химии 11 класса  построена по концентрической концепции автор О.С. Габриелян.  Особенность программы состоит в 
том, что она сохраняет высокий теоретический уровень  и делает обучение максимально развивающим. Курс общей химии изучается в 11 
классе и ставит своей задачей интеграцию знаний учащихся по неорганической и органической химии на самом высоком уровне общеобра-
зовательной школы с целью формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и орга-
нической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и не-
органических веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. Такое построение курса общей химии позволяет 
подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей 
связи явлений. 
Цель программы -  интеграция знаний учащихся по неорганической и органической химии на самом высоком уровне общеобразовательной 
школы с целью формирования у них единой химической картины мира. 
 
Задачи реализуемые в ходе программы: 
1.  Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира; 
2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 
химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;  умениями самостоятельно и мотивированно организовывать 
свою познавательную деятельность; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать сужде-
ния, давать определения, приводить доказательства; умения работать с разными источниками химической информации: находить химиче-
скую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в дру-
гую 
3. Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на произ-
водстве, решение практических задач  в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде. 
Планируемые результаты. 
В результате изучения предмета учащиеся 11 класса должны: 
Знать / понимать 
Основные законы и теории неорганической химии (периодический закон Д.И. Менделеева, теорию электролитической диссоциации); плане-
тарную модель строения атома (электронная конфигурация атома, строения атомного ядра, распределение электронов по уровням и поду-
ровням); различные виды химической связи ( ионная, ковалентная, водородная, металлическая), сигма и пи связь в органических соединени-
ях; электрохимические процессы в свете теории электролитической диссоциации: реакции ионного обмена основных классов неорганиче-
ских соединений, гидролиз солей, электролиз растворов и расплавов; скорость химической реакции, факторы влияющие на скорость хими-
ческой реакции; химическое равновесие, способы смещения химического равновесия; классификация химических реакций: по числу и со-
ставу реагирующих веществ, по тепловому эффекту. 
Уметь  
Писать электронное строение атома по уровням и подуровням; определять степень окисления в химических соединениях; определять раз-
личные виды химической связи в неорганических и органических соединениях, писать схемы образования;  владеть навыками проведения 



химического эксперимента( лабораторные, практические работы); писать химические уравнения в молекулярном и ионном виде, уравнения 
окислительно-восстановительных реакций; осуществлять самостоятельный поиск химической информации в различных источниках (учеб-
ных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета ) и применять ее в собственных иссле-
дованиях. 
Программа составлена на основе программы по химии для общеобразовательных учреждений. М. Просвещение. 2006 год.  Данная програм-
ма содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Рабочая  программа предусматривает обучение в 
объеме 1 час в неделю, всего 34 часа в год. С учетом  учебного графика расписания уроков на учебный год составлено календарно – темати-
ческое планирование на 34 часа. Поурочно – тематический план скорректирован в соответствии с федеральным компонентом государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования, и требованиями предъявляемыми к уровню полготовки выпускников ос-
новной школы и включает вопросы теоретической и практической подготовки учащихся.  Программа адаптирована в соответствии с кон-
кретными условиями школы и уровнем подготовленности учащихся 
 
 
 
                                                       
 
 
 
Учебно-методический комплект: 
  Рабочая программа ориентирована на использование учебника  О.С. Габриелян  «Химия 11 класс» ( 2 издание, стереотипное – М; 
Дрофа 2007). Учебник «Химия 11»  посвящен общей химии и опирается на знания, полученные учащимися ранее: в 8 классе – по общей хи-
мии; в 9 классе – по неорганической и органической (первоначальные сведения); в 10 классе – по органической.  Он представляет собой за-
ключительную часть авторского курса О.С. Габриеляна, ведущая идея которого – единство неорганической и органической химии на основе 
общности понятий, законов и теорий. Учебник соответствует обязательному минимуму содержания образования и написан по учебной про-
грамме (автор О.С. Габриелян) 
Методических пособий для учителя: 
1. Программы для общеобразовательных школ. Химия 11 класс – М. Просвещение. 2006; 
2. В.Г. Денисов. Поурочные разработки по химии 11 класс – М. «Дрофа» 2007. 
 
Дополнительной литературы для учителя: 
1.А.С. Егорова. Репетитор по химии. Ростов – на – Дону. «Феникс». 2005. 
2. Р.П. Суровцева. Задания по химии для самостоятельной работы учащихся. М. «Просвещение». 1977. 
3. О.С. Габриелян, П.В. Решетов. Задачи по химии и способы их решения. М. «Дрофа». 2004. 
4. И.Г. Хомченко. Решение задач по химии. М. «Новая волна» 2006. 
5. А.Ф. Аспицкая. И.М. Титова. Проверь свои знания по химии. 10 – 11 классы. М. «Вентана-Граф». 2006. 
Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований Государственного стандар-
та по химии. 

Название темы Примерная программа Рабочая программа 
1. Периодический закон и строение атома 4 4 
2. Теория строения химических веществ 10 11 
3. Теория электролитической диссоциации 10 9 
4.Химические реакции 10 10 
Итого 34 34 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
 

Дата по 
программе 

Фактическая 
дата 

 
Тема 

Кол-во 
часов 

Примечание 

Периодический закон и строение атома - 4 часа 
1   Протонно-нейтронная теория строения атома 1  
2   Электронное строение атома по уровням и подуровням 1 Таблица «Электронное строение 

атома» 
3   Периодический закон и строение атома. Значение пе-

риодического закона. 
1  

4   Периодическая система- как графическое отображение 
периодического закона. 

1  

Теория строения химических веществ -11 часов. 
5   Особенности строения органических соединений. 1  
6   Особенности строения неорганических веществ. Кова-

лентная полярная и неполярная связь 
1 Таблица «схема образования ков. 

связи» 
7   Ионная связь – как особый случай ковалентной поляр-

ной связи. 
1 Таблица «Схема образования ион-

ной связи» 
8   Металлическая связь. Общие физические свойства ме-

таллов. 
1 Л/Р№1 Ознакомление с  

коллекцией металлов. 
Таблицы «Металлическая связь», 
«Металлическая кристаллическая 
решетка». Металлы: алюминий, 
медь, цинк, железо. 

9   Водородная связь – как особый случай межмолекуляр-
ного взаимодействия Внутримолекулярная водородная 
связь. 

1 Таблицы: «Схема образования во-
дородной связи», «Водородная 
связь белков» 

10   Типы кристаллических решеток 1 Л/Р №2 
Определение типа кристалличе-
ской решетки Таблицы «Типы кри-
сталлических решеток», «Метал-
лическая кр. решетка». Вещества: 
соль, схар, сера, медь, медный ку-
порос. 

11   Органические полимеры (пластмассы, волокна). Неор- 1 Л/Р№3Ознакомление с коллекцией 



ганические полимеры. полимеров. 
Коллекция «Пластмассы», «Волок-
на» 

12   Газообразные вещества. Молярный объем газов. Закон 
Авогадро. 

1 Решение задач 

13   Жидкие вещества 1  
14   Твердые кристаллические и аморфные вещества. 1  
15   Контрольная работа №1 по теме «Теория строения хи-

мических веществ» 
1  

  Теория электролитической диссоциации – 9 часов. 
16   Растворы. Типы растворов. Массовая доля растворен-

ного вещества. 
1 Решение задач 

17   Дисперсные системы. Классификация.. Коллоидные 
системы. Значение дисперсных систем в природе и 
жизни человека.. 

1 Л/Р№4 Ознакомление с дисперс-
ными системами. 

18   ТЭД. Основные положения Условия протекания реак-
ций между электролитами до конца. 

1 Л/Р№5. Условия протекания реак-
ций между электролитами до кон-
ца. 
Таблица «Диссоциация  электро-
литов». Набор реактивов: гидро-
ксид натрия, фенолфталеин, 
азотная кислота, уксусная кисло-
та, карбонат натрия, соляная ки-
слота, нитрат серебра,  медный 
купорос, пробирки. 

19   Кислоты в свете ТЭД. Классификация. Химические 
свойства 

1 Л/р№:6 Химические свойства ки-
слот. 
Соляная кислота, уксусная кисло-
та, цинк, медная проволока, гидро-
ксид натрия, фенолфталеин, кар-
бонат натрия, силикат натрия. 

20   Основания в свете ТЭД. Классификация. Химические 
свойства. 

1 Л/Р№7 Химические свойства осно-
ваний  
Сульфат меди, гидроксид натрия, 
серная кислота, спиртовка, про-
бирки 

21   Соли в свете ТЭД. Классификация. Химические свой- 1 Л/Р№8 Гидролиз солей Карбонат 



 
 

ства. натрия, хлорид цинка, нитрат ка-
лия, индикаторы 

22   Генетическая связь между классами неорганических 
соединений 

1  

23   Решение экспериментальных задач 1 П/Р №1 Решение эксперименталь-
ных задач. 
Хлорид натрия, сульфат алюми-
ния, хлорид бария, глюкоза, глице-
рин, белок, пробирки. 

24   Контрольная работа №2 по теме «ТЭД» 1  
 Химические реакции – 10 часов. 

25   Понятия о химической реакции. Реакции, идущие без 
изменения состава вещества (аллотропия) 

1 Демонстрационный материал. Ал-
лотропные видоизменения углеро-
да, фосфора, серы. 

26   Классификация реакций по числу и составу реагирую-
щих веществ Термохимические уравнения. 

1  

27   Типы реакций в органической химии (присоединения 
замещения, изомеризации) 

1  

28   Скорость химической реакции .Зависимость скорости 
реакции от действия различных факторов. 

1  

29   Катализаторы. Катализ. Ферменты и их отличие от не-
органических катализаторов. 

1  

30   Обратимые реакции. Химическое равновесие. Способы 
смещения равновесия. 

1  

31   Окислительно-восстановительные реакции. Окисли-
тельно-восстановительные свойства неметаллов. 

1  

32   Электролиз растворов и расплавов солей 
Коррозия металлов. Способы защиты от коррозии. 

1 Таблицы по электролизу. Электро-
литическое получение металлов. 
Таблица «Коррозия металлов» 

33   Значение химии в народном хозяйстве. 1  
34   Заключительный урок по курсу химии. 1  


