


 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса химии 11 класса составлена на основе федерального компонента госу-

дарственного стандарта среднего (полного) общего образования по химии, Примерной программы сред-

него (полного) общего образования по химии, программы Габриеляна О.С. «Программа курса химии для 

10 – 11 класса общеобразовательных учреждений»,  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебно-

го предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возраст-

ных особенностей учащихся. В рабочей программе определен перечень практических занятий и расчет-

ных задач. 

 Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития уча-

щихся средствами предмета химии. 

Организационно-планирующая функция выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определяет его количественные и качественные характеристики на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

Цели 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятель-

ного приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том 

числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходи-

мости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материа-

лов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Тематическое планирование составлено с учетом учебного плана школы и рассчитано на 68 учеб-

ных часов, 2 часа в неделю. 

  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа 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; определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  умение раз-

вернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и коррек-

тировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повсе-

дневной жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  

 
            В  результате  изучения  химии  на  профильном  уровне  ученик  должен 

            знать/ понимать: 

  -  важнейшие  химические  понятия: вещество, химический  элемент, атом, молекула, относительная  

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  хи-

мической  реакции, катализ, химическое  равновесие, углеродный  скелет, функциональная  группа, изо-

мерия, гомология; 

  -  основные  законы  химии: сохранения  массы  веществ, постоянства  состава  вещества, Периодиче-

ский  закон; 

  -  основные  теории  химии: химической  связи, электролитической  диссоциации, строения  органи-

ческих  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  а  водных  растворах  неорганических  соединений, окисли-

тель  и  восстановитель, принадлежность  вещества  к  различным  классам  органических  соединений; 

  -  характеризовать: элементы  по  их  положению  в  Периодической  системе  Д.И.Менделеева; общие  

химические  свойства  металлов, неметаллов, основных  классов  неорганических  и  органических  со-

единений; 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  хи-

мического  равновесия  от  различных  факторов; 

  -  выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  неорганических  и  органи-

ческих  веществ; 

  -  проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  различных  ис-

точников ( научно-популярных  изданий, компьютерных  баз  данных, ресурсов  Интернета); использо-

вать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи  химической  информации  и  ее  пред-

ставления  в  различных  формах; 

    использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседнев-

ной  жизни: 

  -  для  объяснения  химических  явлений, происходящих  в  природе, быту  и  на  производстве; 

  -  определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных  условиях  и  оцен-

ки  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  источни-

ков. 

             Контроль  за  учебными  достижениями  учащихся  осуществляется  с  помощью  практических  

и  контрольных  работ, включенных  в  каждую  тему  программы. 

 

Учебно-методический комплект 
 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учрежде-

ний.– М.: Дрофа, 2015. 

2. Габрилян О.С., Лысова Г.Г. Настольная книга учителя химии. Химия. 11 класс: В 2 ч. – М 

Дрофа, 2013 

3. Габриелян О.С. Химия. Углубленный уровень. 11 кл.: учебник. – М.: Дрофа, 2015 

4. Габриелян О.С., Решетов П.В. Остроумов И.Г. Никитюк А.М. Готовимся к единому госу-

дарственному экзамену. – М.: дрофа, 2003-2004. 

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и поступающих в 

вузы: Учеб. Пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

6. О.С.Габриелян. Проверочные и контрольные работы к учебнику О.С.Габриеляна. Химия 11. 

– М.: Дрофа, 2015. 

7. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс. – 

М.: Дрофа, 2015. 

             Дополнительная литература для учителя 

 

1. Буцкус П.Ф. Книга для  чтения по органической химии – М.: Просвещение, 1985 

2. Жиряков В.Г. Органическая химия. –М.: Просвещение, 1983 

3. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11 классы. - 

М.:Дрофа, 2000 

4. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических занятиях по 

химии. –М., 2000 

5. Лидин Р.А  и др. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы (Решение задач). – М.: Дро-

фа,2005. 

6. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы. (Тесты и провероч-

ные задания). – М.: Дрофа, 2005. 

7. Артеменко А.И. Органическая химия: Номенклатура. Изомерия. Электронные эффекты. – М.: 

Дрофа, 2006. 

8. Суровцева Р.П. и др.Химия. 10-11 классы. Новые тесты. – М.: Дрофа, 2005. 

9. Радецкий А.М. Контрольные работы по химии в 10-11 классах: Пособие для учителя. – М.: Про-

свещение, 2005. 

 

             Дополнительная литература для ученика 

 

1. Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Пертебург: Трион, 1998. 

2. Артеменко А.И. Удивительный мир органической химии. – М.: Дрофа, 2005. 

3. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.. Полезная химия: задачи и история. – М.: Дрофа, 2006. 

4. Степин Б.Д., АликбероваЛ.Ю.. Занимательные задания и эффективные опыты по химии. – М.: Дрофа, 

2005. 

5. Артеменко А.И. Применение органических соединений. – М.: Дрофа, 2005. 

6. Карцова А.А., Левкин А.Н. Органическая химия: иллюстрированный курс: 10(11) класс: пособие для 

учащихся. – М.: Просвещение, 2005. 

7. Ушкалова В.Н., Иоанидис Н.В. Химия: Конкурсные задания и ответы: Пособие для поступающих в 

ВУЗы. – М.: Просвещение, 2005. 



 

дата № 

п/п 

тема урока Деятельность 

учащихся 

ТСО, эксперимент, нагляд-

ные пособия. ИКТ 

форма контроля домашнее за-

дание 

  

 

 

1 

Тема 1. Строение атома 

 (6 часов) 

 
Атом – сложная частица. Основные све-

дения о строении атома 

Работа 

с 

таблицей 

 

 

 

ПСХЭ, табл. «Строение ато-

мов», модели атомов 

 

 

 

§ 1  

упр. 1-4 

 2 Распределение электронов в атоме 

 

Работа с моделями  Сам.р. «Строение ато-

ма», стр.141(3) 
§ 1  

упр.  5-6 

 3 Электронные конфигурации атомов хи-

мических элементов. Явления перерас-

пределения электронов. 

Работа 

с 

таблицей 

ПСХЭ, табл. «Распределение 

электронов по уровням» 

 

Защита проектных работ 
§ 1 

упр.  6-8 

 4 Валентные возможности атомов хими-

ческих элементов. Квантовые числа 
Работа 

с 

таблицей 

ПСХЭ Текущий § 2 

упр.  1-6 

 5 Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете учения о строе-

нии атома 

Работа 

с 

таблицей 

ПСХЭ, портрет 

Д.И.Менделеева, презентация 

«Кадры из жизни ученого», 

проектор, компьютер 

Сам.р. «Периодический 

закон и валентные воз-

можности», стр 142 (3) 

§ 2 

упр.  7 

 6 Закономерности изменения свойств   Контрольная работа 

Стр.5-11 или стр.105(3) 

Формат ЕГЭ 

  

 

7 

Тема 2. Строение вещества. 

  (26 часов) 

Виды химической связи 

Лабор. 

работа 

 

 

Д. Модель кристаллической 

решетки хлорида натрия Об-

разцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: 

кальцита, галита. 

 

Защита проектных работ 
§ 3 

упр.  3-8 

 8 Кристаллические решетки Лабор. 

работа 
 Фронтальный § 6 

упр.  1-6 

 9 Ковалентная химическая связь.. 

 

Лабор. 

работа 
Д. Модели кристаллических 

решеток «сухого льда» (или 

йода), алмаза, графита (или 

кварца). 

Текущий § 4 

упр.  1-8 

 10 Механизмы образования. Вещества с 

ковалентной связью. 

Лабор. 

работа 
 Самост. работа § 5 

упр.  1-4 

 11 Водородная связь: виды и значение для 

организации структур биополимеров. 

Лабор. 

работа 
Д. Модель молекулы ДНК.  

Защита проектных работ 
§ 7 

упр.  1-5 

 12 Единая природа химической связи 

(урок-семинар). 

Лабор. 

работа 
Л. Определение типа кристал-

лической решетки вещества и 

 

Защита проектных работ 
§ 7  



описание его свойств. упр.  6 

 13 Полимеры. Лабор. 

работа 

Д. Коллекция пластмасс и во-

локон и образцы изделий из 

них. Образцы неорганических 

полимеров(сера пластическая, 

кварц, оксид алюминия, при-

родные алюмосиликаты). 

Л. Ознакомление с коллекци-

ями полимеров. 

Текущий § 7 

упр.  10 

 13 Урок-обобщение.   Самост. работа § 8 

упр.  1-4 

 14 Биополимеры Лабор. 

работа 
Д. Модель молекулы ДНК.  

Защита проектных работ 
§ 7 

упр.  1-5 

 15 п/р «Распознавание пластмасс и воло-

кон» 

Лабор. 

работа 
Л. Определение типа кристал-

лической решетки вещества и 

описание его свойств. 

 

Защита проектных работ 
§ 7  

упр.  6 

 16-17 Дисперсные системы Лабор. 

работа 

Д. Образцы разл.систем с жид-

кой средой. Коагуляция. Сине-

резис. Эффект Тиндаля. 

Л. Ознакомление с дисперс-

ными системами. 

 

Текущий 
§ 9 

Ч 2 

упр.  8-9 

 18 Газообразное состояние вещества. Осо-

бенности строения. Молярный объем 

газов. 

Лабор. 

работа 

Д. Модель молярного объема 

газов. 

Текущий § 9 

упр.  11-12 

 19 Примеры газообразных природных сме-

сей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы и борьба с ним. 

  Самост. работа С 214-215 

 20 Решение задач по химическим форму-

лам. Расчеты, связанные с понятием 

«доля». Вычисление молярной концен-

трации растворов. 

Решение задач  Самост. работа § 12 

упр.  3-4 

 

 21 Контрольная работа № 2 «Строение 

вещества» 

  Контрольная работа Формат ЕГЭ 

  

 

 

22-23 

Тема 3. Химические реакции  

(16 часов) 

 

Классификация химических реакций в 

органической и неорганической химии 

 

 

 

Работа с учебни-

ком 

 

 

 

Д.Модели бутана и изобутана. 

Озонатор. 

  

 

§ 13 

упр.  3-4, 6 

 

 24 Обобщение и систематизация знаний     

 25 Скорость химических реакций. Факто-

ры, влияющие на скорость химических 

Лабор. 

работа 

Д. Взаимодействие Zn c НСl и 

H2SO4 при разных температу-

Самост. работа § 14 

упр.  1-5 



реакций рах, при разных концентраци-

ях НСl; разложение Н2О2 с по-

мощью оксида марганца (IV), 

каталазы сырого мяса и сырого 

картофеля. Взаимодействие Zn 

c разной поверхностью (поро-

шок, гранулы, пыль) с НСl. 

Модель «кипящего слоя». 

 

 26 Обратимость химических реакций. Хи-

мическое равновесие 
Сам.раб.  Текущий § 15 

упр.  1-12 

 27 Решение задач по химическим форму-

лам 

    

 28 Вычисления по термохимическим урав-

нениям 

Комбинированный Тепловой эффект реакции, 

термохимическое уравнение, 

виды тепловых эффектов, рас-

четы по ТХУ 

Текущий  Задачи в тетра-

ди, тесты 

 29 Контрольная работа № 3 «Химические 

реакции» 

  

 

 Формат ЕГЭ 

 30 Степень окисления     

 31 Окислительно-восстановительные реак-

ции 

Лабор. 

работа 

Д. Простейшие ОВР: взаимо-

действие Zn c р-ром НСl; Fe c 

р-ром CuSO4. 

Л. Взаимодействие Zn c р-ром 

НСl. 

Самост. работа § 18 

упр.  1-3, 7-9 

 32 Химические свойства воды, Растворы, 

растворимость 

Лабор. 

работа 

Д. Образцы кристиллогидра-

тов. 

 § 16 

упр.  1-3, 5 

 33 Вода. Жесткость воды. Минеральные 

воды 

Лабор. 

работа 
Д. Образцы накипи в чайнике 

и трубах центрального отопле-

ния. Жесткость воды и спосо-

бы ее устранения. 

Л. Испытание воды на жест-

кость. Устранение жесткости 

воды. Ознакомление с мине-

ральными водами. 

 

Защита проектных работ 
§ 10 

упр.  1-4 

 

 34 Электролитическая диссоциация Лабор. 

работа 

Д. Зависимость степени диссо-

циации СН3СООН от разбав-

ления.  

 

Защита проектных работ § 16 

упр.  4 

 35 Реакции в растворах     

 36-37 Кислоты, соли, основания с точки зре-

ния ТЭД.  

Лабор. 

работа 

Л. Реакции, идущие с образо-

ванием осадка, газа или воды. 

Самост. работа § 17 

Ч 1 



упр.  1-7 

 38-39 Гидролиз органических и неорганиче-

ских соединений. Биологическая роль 

гидролиза. 

Лабор. 

работа 

Д. Сернокислый и фермента-

тивный гидролиз углеводов. 

Гидролиз карбонатов, сульфа-

тов, силикатов щелочных ме-

таллов, нитрата цинка, карбида 

кальция.  

Л. Разные случаи гидролиза 

солей. 

Тест стр. 178 (4) § 17 

упр.  8-10 

 40 Электролиз растворов и расплавов со-

лей. Его значение. 

Лабор. 

работа 

Д. Модель электролизера. Мо-

дель электролизной ванны для 

получения алюминия. 

Текущий § 19 

упр.  1-4 

 

 41 Повторение и обобщение пройденного.    Самост. работа  

 42 Повторение и обобщение пройденного.    Самост. работа  

 43 К/р «Химическая реакция"     
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Тема 4. Вещества и их свойства  

(18 часов) 

 

Металлы 

 

 

 

 

Лабор. 

работа 

 

 

 

Д. Коллекция металлов. Взаи-

модействие : а) Аl, Mg, c кис-

лородом, б) Li, Na с водой, 

спиртами, фенолом;; г) Fe c S; 

д) алюминотермия; е) Fe c р-

рам CuSO4; ж) Al c NaOH. 

Л. Взаимодействие Zn c р-рами 

НСl и СН3СООН 

  

 

 

 

§ 17 

1 часть 

 45 Способы получения металлов Лабор. 

работа 

Д. Коллекция руд. Электролиз 

растворов солей. 

Тест стр.230 (4) § 17 

упр. 1-8 
 46 Коррозия металлов Лабор. 

работа 

Д. Коррозия металлов в зави-

симости от условий. Защита 

металлов от коррозии: образцы 

«нержавеек», защитных по-

крытий. 

Защита проектных работ § 18 

упр. 1-13 

 47 Урок-упражнение по теме «Металлы». 

Решение задач. 

Решение задач  Сам.р. стр. 51 или 158 

(3) или тест стр.224 (4) 
§ 18 

упр. 14-20 
 48-49 Неметаллы Лабор. 

работа 

Д. Коллекция неметаллов. Мо-

дели кристаллических решеток 

I2, графита, алмаза. Аллотро-

пия серы, фосфора, кислорода. 

Взаимодействие хлора с бро-

мидом калия. 

Защита проектных работ П 18 

упр. 21-27 



 50-51 Урок-упражнение по классу «Неметал-

лы». Решение задач. 

Решение задач  Сам.р. стр. 60 или 162 

(3) или тест стр.240 (4) 
§ 18 

Ост вопр 
 52-53 Кислоты органические и неорганические Лабор. 

работа 

Д. Взаимодействие конц. 

H2SO4 с сахаром, целлюлозой 

и медью.  

Л. Взаимодействие HCl и 

СН3СООН с основаниями. 

Сам.р. стр. 164 (3)  §19 

упр.  1-21 

 54-55 Основания органические и неорганиче-

ские 

Лабор. 

работа 

Д. Взаимодействие NaOH с 

кислотными оксидами, амфо-

терными гидроксидами.  

Л. Взаимодействие NaOH с 

солями, сульфатом меди (П) и 

хлоридом аммония. Разложе-

ние гидроксида меди (П). 

Сам.р. стр. 166 (3)  

 56-57 Амфотерные органические и неоргани-

ческие соединения 

Лабор. 

работа 

Д. Взаимодействие аминокис-

лот с кислотами и щелочами. 

Л. Получение гидроксида 

алюминия и изучение его 

свойств. 

Сам.р. стр. 167 (3) § 20 

упр.  1-9 

 58-59 Соли Лабор. 

работа 

Д. Образцы пищевых продук-

тов, содержащих гидрокарбо-

наты натрия и аммония, их 

способность к разложению при 

нагревании. Качественные ре-

акции на катионы и анионы. 

Л.Испытание растворов Кис-

лот, оснований и солей инди-

каторами. Гидролиз хлоридов 

и ацетатов щелочных метал-

лов. 

Защита проектных работ § 21 

упр.  1-7 

 61-62 Генетическая связь между классами ор-

ганических и неорганических соедине-

ний 

Лабор. 

работа 

Д. Осуществление переходов: 

СаCaOCa(OH)2Ca3(PO4)2 

РP2O2H3PO4Ca3(PO4)2 

CuCuOCuSO4Cu(OH)2 

CuOCu 

C2H5OHC2H4C2H4Br2. 

Текущий § 22 

упр.  1-5 

 63-64 Урок-упражнение     

 65 Контрольная работа № 4 «Вещества и 

их свойства» 

   Формат ЕГЭ 

 66 Практическая работа № 2. Решение экс-

периментальных задач на идентифика-

цию органических и неорганических 

  ПР № 2. Решение экспе-

риментальных задач на 

идентификацию органи-

 



веществ. ческих и неорганиче-

ских веществ. 

 67-68 Анализ результатов контрольной ра-

боты. 

    

 

 

 

 

 

 


