


 

Пояснительная записка 
Рабочая программа курса химии 11 класса разработана на основе   Программы «Курса химии для  8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений»  авт. О. С. Габриелян. – М.:  Дрофа,  2013. Учебник  О.С. Габриелян  Химия 11 – М., 

Дрофа, 2008 входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

Контрольных работ – 4. Практических работ – 8, из них 2 обучающих . 

         Цели курса: 
∙ 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 самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В процессе обучения ученики 11 класса должны 

знать и понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, атомная и молекулярная масса, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объём, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,  электролит 

и не электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление, восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

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

 основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации; 



 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная кислоты, щёлочи, аммиак, 

минеральные удобрения. 

Уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость  скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных растворах неорганических соединениях, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать химические свойства изученных веществ; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

 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; 

приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве.  

 

Перечень учебно-методических средств обучения 
1.Химия. 11 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. -15-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2013. 

2. Химия 11 класс: Настольная книга учителя / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. -3 изд., перераб.- М.: Дрофа, 2007. 

3. Химия. 11 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна  «Химия-10»/ О.С. Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. Ушакова – М.: Дрофа, 2006. 

4. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы./ И.Г. Хомченко.- М.: ООО «Издательство новая Волна», 

2004. 

 

 



Учебно-тематический план по химии в 11 классе 

 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

       в том числе 

контрольная 

работа 

Практическая 

работа 

 ВВЕДЕНИЕ. МЕТОДЫ 

ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

2  П.Р. №1 «Получение , собирание и распознавание 

газов» 

1  

 

Строение атома  

6 Контрольная 

работа №1 

«Периодический 

закон. Химическая 

связь» 

- 

2 Строение вещества. 

Дисперсные системы и 

растворы 

11 
 

 

3 

 
 

 

Химические реакции 

16 Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Химические 

реакции - 

П.Р. №2. Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие - 

П.Р. №3. Решение экспериментальных задач по 

теме «Гидролиз 

4  

 

 

 

 

Вещества и их свойства 

18 Контрольная 

работа № 3 по 

теме  «Вещества и 

их свойства» 

П.Р. №4. Сравнение свойств неорганических и 

органических соединений» 

Обучающая П.Р.№5. Решение экспериментальных 

задач по неорганической химии 

П.Р. №6. Генетическая связь между классами 

неорганических и органических соединений 

5  

Химия в жизни 

6 Итоговая 

контрольная 

работа 

П.Р. №8. Решение экспериментальных задач по 

определению пластмасс и волокон 

 



 

Поурочное планирование по  химии 11 класса 

2020-2021 учебный год 

 

 

№ урока 
 

 

Наименование тем урока 
 

Дата проведения 

По плану По факту 

Введение МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ (2 часа) 

1 Научные методы познания веществ и химических явлений   

2 Роль эксперимента и теории в химии. Практическая работа№1. Получение 
газов и изучение их свойств. 

  

Строение атома 

3 Атом- сложная частица   

4 Состояние электронов в атоме. Входной тест (20 мин.)   

5 Вещества молекулярного и немолекулярного строения    

6 Кристаллические решетки   

7 Аллотропия   

8 Электронные конфигурации атомов химических элементов   

9 Единая природа химических связей   

10 Валентные возможности атомов химических элементов   

11 Периодический закон, Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. 

  

12 Строение атома   

13 Контрольная работа №1 «Периодический закон. Химическая связь»   

Строение вещества. Дисперсные системы и растворы 

14 Химическая связь   

15 Ионная химическая связь   

16 Ковалентная химическая связь   

17 Механизмы образования ковалентной связи   

18 Единая природа химической связи    



19 Теория строения химических соединений А.М.Бутлерова   

20 Гибридизация атомных орбиталей.   

21 Геометрия молекул.   

22 Теория строения химических соединений   

23 Полимеры   

24 Классификация полимеров   

25 Дисперсные системы    

26 Растворы   

27 Агрегатные состояния вещества   

28 Типы кристаллических решеток. Агрегатные состояния вещества   

29 Обобщение знаний по теме: Химическая связь   

Химические реакции 

30 Классификация химических реакций   

31 Почему протекают химические реакции   

32 Катализ   

33 Тепловой эффект реакции и термохимические уравнения   

34 Скорость химических реакций. Практическая работа№2. Скорость 
химических реакций. Химическое равновесие 

  

35 Обратимость химических реакций.    

36 Состояние химического равновесия и способы его смещения   

37 Электролиты и неэлектролиты.   

38 Электролитическая диссоциация   

39 Свойства кислот, оснований, солей с точки зрения ЭД.   

40 Гидролиз Практическая работа№3. Решение экспериментальных задач по 
теме «Гидролиз» 

  

41 Роль воды в химических реакция. Химические свойства воды   

42 Электролиз   

43 Окислительно-восстановительные реакции.   

44 Обобщение и систематизация знаний Контрольная работа №3 по 

теме: «Химические реакции» 

  



Вещества и их свойства 

45 Классификация веществ   

46 Металлы   

47 Коррозия металлов и способы защиты металлов от коррозии   

48 Неметаллы   

49 Неметаллы и их окислительные свойства   

50 Восстановительные свойства неметаллов   

51 Контрольная работа № 2 по теме3  «Вещества и их свойства»   

52 Кислоты органические    

53 Кислоты неорганические   

54 Органические и неорганические кислоты Практическая работа№4. 
Сравнение свойств неорганических и органических соединений 

  

55 Основания органические   

56 Основания неорганические   

57 Представители солей и их значение, качественные реакции на катионы и 
анионы 

  

58 Амфотерные органические и неоранические соединения   

59 Решение экспериментальных задач по органической химии   

60 Генетическая связь между классами неорганических соединений 
Практическая работа№5. Решение экспериментальных задач по 
неорганической химии 

  

61 Генетическая связь между классами органических соединений   

62 Генетическая связь между классами органических и неорганических 
соединений Практическая работа№6. Генетическая связь между классами 
неорганических и органических соединений 

  

Химия в жизни общества 

63 Химия и производство   

64 Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон   

65 Итоговая контрольная работа    

66 Анализ контрольной работы. Химия и сельское хозяйство   

67 Химия и проблемы охраны окружающей среды   

68 Химия и повседневная жизнь человека   



Поурочное планирование по  химии 11 класса 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

урока 
 

 

Наименование тем урока 
 

1 Введение МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В 
ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химических явлений 

2  Роль эксперимента и теории в химии. Практическая работа№1. 
Получение газов и изучение их свойств 

 Строение атома 

3  Атом- сложная частица 

4  Состояние электронов в атоме. Входной тест (20 мин.) 

5  Вещества молекулярного и немолекулярного строения  

6  Кристаллические решетки 

7  Аллотропия 

8  Электронные конфигурации атомов химических элементов 

9  Единая природа химических связей 

10  Валентные возможности атомов химических элементов 

11  Периодический закон, Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева 

12  Строение атома 

13  Контрольная работа №1 «Периодический закон. Химическая 
связь» 

14 Строение вещества. Дисперсные 
системы и растворы 

Химическая связь 

15  Ионная химическая связь 

16  Ковалентная химическая связь 

17  Механизмы образования ковалентной связи 

18  Единая природа химической связи  

19  Теория строения химических соединений А.М.Бутлерова 

20  Гибридизация атомных орбиталей 



21  Геометрия молекул 

22  Теория строения химических соединений 

23  Полимеры 

24  Классификация полимеров 

25  Дисперсные системы  

26  Растворы 

27  Агрегатные состояния вещества 

28  Типы кристаллических решеток. Агрегатные состояния вещества 

29  Обобщение знаний по теме: Химическая связь 

30 Химические реакции Классификация химических реакций 

31  Почему протекают химические реакции 

32  Катализ 

33  Тепловой эффект реакции и термохимические уравнения 

34  Скорость химических реакций. Практическая работа№2. 
Скорость химических реакций. Химическое равновесие 

35  Обратимость химических реакций 

36  Состояние химического равновесия и способы его смещения 

37  Электролиты и неэлектролиты. 

38  Электролитическая диссоциация 

39  Свойства кислот, оснований, солей с точки зрения ЭД 

40  Гидролиз Практическая работа№3. Решение экспериментальных 
задач по теме «Гидролиз» 

41  Роль воды в химических реакция. Химические свойства воды 

42  Электролиз 

43  Окислительно-восстановительные реакции 

44  Обобщение и систематизация знаний Контрольная работа №3 по 

теме: «Химические реакции» 

45 Вещества и их свойства Классификация веществ 

46  Металлы 

47  Коррозия металлов и способы защиты металлов от коррозии 

48  Неметаллы 



49  Неметаллы и их окислительные свойства 

50  Восстановительные свойства неметаллов 

51  Контрольная работа № 2 по теме3  «Вещества и их свойства» 

52  Кислоты органические  

53  Кислоты неорганические 

54  Органические и неорганические кислоты Практическая 
работа№4. Сравнение свойств неорганических и органических 
соединений 

55  Основания органические 

56  Основания неорганические 

57  Представители солей и их значение, качественные реакции на 
катионы и анионы 

58  Амфотерные органические и неоранические соединения 

59  Решение экспериментальных задач по органической химии 

60  Генетическая связь между классами неорганических соединений 
Практическая работа№5. Решение экспериментальных задач по 
неорганической химии 

61  Генетическая связь между классами органических соединений 

62  Генетическая связь между классами органических и неорганических 
соединений Практическая работа№6. Генетическая связь между 
классами неорганических и органических соединений 

63 Химия в жизни общества Химия и производство 

64  Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и 
волокон 

65  Итоговая контрольная работа  

66  Анализ контрольной работы. Химия и сельское хозяйство 

67  Химия и проблемы охраны окружающей среды 

68  Химия и повседневная жизнь человека 

 


