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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по химии (11 класс). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска "Лицей №40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности Лицея № 40 при УлГУ (протокол педагогического совета 

№ 8 от 21.05.2018г.) 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993. 

 

 Программа базового курса общей химии 11 класса отражает современные 

тенденции в школьном химическом образовании, включает материал, связанный с 

повседневной жизнью человека, показывает единство понятий, законов и теорий, 

универсальность и применимость их как для неорганической так и для органической 

химии. 

 Предлагаемая рабочая программа разработана на основе авторской программы 

О.С. Габриеляна  «Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений», опубликованной в издательстве «Дрофа» М.,2013 год. 

Содержание программы отражает состояние науки и её взаимосвязи с решением 

современных проблем общества. 

   

 Программа разработана в соответствии с обязательным минимумом содержания 

основных образовательных программ. 

 На основании примерных программ МОРФ, содержащих требования к 

минимальному объёму содержания образования по химии и с учётом 

общеобразовательной направленностью классов реализуется базисный уровень.  

 В связи с выше сказанным, выстроена система учебных занятий. Программа 

полностью реализована в учебнике «Химия. Базовый уровень. 11 кл. : учебник / О. С. 

Габриелян. – М. : Дрофа, 2014. – 223.», который используется в качестве учебно-

методического комплекта. 

 

Место предмета в базисном учебном плане.  

Соответствующий данной рабочей программе календарно-тематический план разработан 

согласно действующему в лицее учебному плану и с учётом направленности классов, а 

так же в соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений РФ. Тематическое планирование также соответствует 

данному учебнику.   
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 Определённое место отведено химическому эксперименту. Он формирует у 

учащихся специальные предметные умения, учит безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. Способствует лучшему 

усвоению теоретического материала, развитию деятельностных концепций обучающихся. 

По усмотрению учителя можно изменить структуру практикума исходя из возможностей 

кабинета. В курсе 11 класса, согласно авторской программы О.С. Габриеляна «Программа 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений»  (базовый уровень) / 

автор: О.С.Габриелян, – М.: Дрофа, 2013. 

 Календарно-тематический план предусматривает возможность разноуровневого 

обучения, незначительное изменение количества часов на изучение отдельных тем в 

зависимости от уровня подготовленности учащихся. 

 

 В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 

- работа в малых группах (2-5 человек); 

-проектная работа; 

-подготовка сообщений/ рефератов; 

-исследовательская деятельность; 

-информационно-поисковая деятельность;  

-выполнение практических работ. 

 

 В процессе преподавания курса химии могут быть эффективно использованы 

современные информационные и коммуникационные технологии. 

Целями химии являются: 

1. формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в 

современный научно-технический прогресс; 

3. формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических 

веществ; 

4. воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с 

веществами и материалами в быту и на производстве; 

5. проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; 

6. овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 
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Задачами изучения являются: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира;  

 объяснить свойства соединений и химические процессы, протекающие в мире и 

используемые человеком; 

 показать связь химии с окружающей средой и жизнью, с важнейшими сферами 

жизнедеятельности человека; 

 предоставить учащимся возможность применять химические знания на практике, 

формировать общенаучные и химические умения и навыки, необходимые в 

деятельности экспериментатора и полезные в повседневной жизни. 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;  

 создать условия для формирования и развития у учащихся самостоятельно 

работать со справочной и учебной литературой, конспектами, иными источниками 

информации; 

 научить учащихся работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения. 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни;  

 выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности. 

Учебно-методический комплект О. С. Габриеляна: 

1.Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному 

Государственному образовательному стандарту основного общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (Программа 

курса химии для 11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2015г.). 

2. Химия. 11 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа. 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 11 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год, при нормативной продолжительности учебного года 34 учебных 

недель.  

Программой предусмотрено проведение:  

контрольных работ – 3,  

практических работ – 6. 

Срок реализации программы – 2018-2019 учебный год. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

  

В результате изучения курса химии выпускники средней школы должны владеть 

следующими компетенциями: 

 

1. Знать и называть: 

-Вещества по их химическим формулам. 

-Общие свойства классов неорганических и органических соединений; металлов, 

неметаллов. 

-Функциональные группы органических веществ. 

-Типы кристаллических решеток в веществах с различным видом химической связи. 

-Основные положения теории химического строения органических веществ А. М. 

Бутлерова. 

-Признаки классификации химических элементов. 

-Признаки классификации неорганических и органических веществ. 

-Аллотропные видоизменения химических элементов (кислород, сера, углерод, фосфор). 

-Признаки и условия осуществления химических реакций. 

-Типы химических реакций. 

-Реакцию среды раствора при растворении различных солей в воде. 

-Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

- Условия смещения химического равновесия. 

- Области применения отдельных неорганических и органических веществ (например, 

пищевая сода, медный купорос, иод, глюкоза, сахароза, крах- Мал, клетчатка и др.). 

- Области практического применения металлических сплавов, силикатных материалов 

(стекло, цемент), пластмасс, продуктов важнейших химических производств (серной 

кислоты, аммиака), а также продуктов переработки нефти, природного газа и каменного 

угля. 

 

2.Уметь определять: 

-Простые и сложные вещества. 

-Принадлежность веществ к соответствующему классу. 

- Валентность и (или) степень окисления химических элементов по формулам соединений. 

-Заряд иона в ионных и ковалентно-полярных соединениях. 

-Вид химической связи в соединениях. 

-Возможность образования водородной связи Между молекулами органических веществ. 

- Тип химической реакции по всем известным Признакам классификации. 

- Окислитель и восстановитель в реакциях Окисления и восстановления. 

-Условия, при которых реакции ионного обмена идут до конца. 

-Гомологи и изомеры различных классов органических веществ. 

 

3.Уметь составлять: 

- Формулы оксидов, оснований, кислот, солей, Водородных соединений по валентности 

химических элементов или степени окисления. 

-Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

-Схемы распределения электронов в атомах химических элементов первых трех периодов, 

а также калия и кальция. 

-Уравнения химических реакций, различных типов, подтверждающих свойства 

неорганических и органических веществ, их генетическую связь. 

-Уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей. 

-Полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена. 

-Уравнения окислительно-восстановительных реакций. 

-Химические уравнения электролиза растворов солей бескислородных кислот. 
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-Уравнения реакций гидролиза солей, образованных сильным основанием и слабой 

кислотой, слабым основанием и сильной кислотой. 

-Уравнение химических реакций, лежащих в основе промышленного способа получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна, стали, метанола. 

-План решения экспериментальных задач по распознаванию веществ, принадлежащих к 

различным классам соединений. 

-Отчет о проведении практической работы по получению веществ и изучению их 

химических свойств. 

 

4. Характеризовать: 

-Качественный и количественный состав вещества. 

-Химические элементы первых трех периодов, а также калий и кальций по их положению 

в периодической системе Д. И. Менделеева и строению их атомов. 

-Свойства высших оксидов химических элементов первых трех периодов, а также 

соответствующих им гидроксидов, исходя из положения элементов в периодической 

системе Д. И. Менделеева. 

-Химические свойства веществ — представителей важнейших классов неорганических и 

органических соединений. 

-Общие химические свойства металлов и их важнейших соединений на основе 

представлений об 

окислительно-восстановительных реакциях и реакциях ионного обмена. 

-Общие и особенные свойства неметаллов и их важнейших соединений на основе 

представлений об окислительно-восстановительных реакциях и реакциях ионного обмена. 

-Химическое строение органических веществ. 

-Связь между составом, строением, свойствами веществ и их применением. 

-Свойства и физиологическое действие на организм оксида углерода (II), аммиака, хлора, 

озона, ртути, этилового спирта, бензина. 

- Типы сплавов и их свойства. 

- Круговороты углерода, кислорода, азота в природе. 

-Химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных процессов 

и неправильного использования веществ в быту, сельском хозяйстве. 

-Способы защиты окружающей среды от загрязнений. 

-Условия и способы предупреждения коррозии металлов.  

- Оптимальные условия осуществления химических реакций, лежащих в основе 

промышленного производства аммиака, серной кислоты, чугуна, стали и метанола.  

- Условия горения и способы его прекращения. 

 

5. Объяснять: 

-Зависимость свойств химических элементов от заряда ядер атомов и строения атомных 

электронных оболочек. 

-Физический смысл номеров группы и периода, порядкового (атомного) номера 

химического элемента в периодической системе Д. И. Менделеева. 

-Закономерности изменения свойств химических элементов, расположенных: а) в одном 

периоде; б) в главной подгруппе периодической системы Д. И. Менделеева. 

-Сходство и различие в строении атомов химических элементов одного периода и одной 

главной подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева. 

-Сущность основных положений теории химического строения органических соединений 

А. М. Бутлерова. 

-Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

-Способы образования ионной, ковалентной (неполярной и полярной), донорно-

акцепторной, металлической и водородной связей. 
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-Зависимость химических свойств органических веществ от вида химической связи и 

наличия функциональных групп. 

-Механизм электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей. 

-Сущность реакций ионного обмена. 

-Сущность процессов окисления и восстановления. 

-Причины многообразия органических соединений. 

-Зависимость скорости химических реакций от: а) природы реагирующих веществ; б) 

концентрации реагентов; в) температуры; г) наличия веществ- ; катализаторов. 

 

6. Владеть правилами и навыками: 

-Техники безопасности при обращении с химической посудой, лабораторным 

оборудованием и химическими реактивами. 

-Личного поведения при обращении с веществами в химической лаборатории и 

повседневной жизни. 

-Оказания первой помощи пострадавшим от неумелого обращения с веществами. 

 

 7. Проводить: 

-Опыты по получению, собиранию и изучению свойств неорганических и органических 

веществ. 

-Нагревание, отстаивание, фильтрование и выпаривание. 

-Распознавание кислорода, водорода, оксида углерода (IV), растворов кислот и щелочей, 

хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов, предельных и непредельных органических 

соединений. 

-Изготовление моделей молекул веществ: воды, оксида углерода(IV), хлороводорода, 

метана, этана, ацетилена, этанола, уксусной кислоты. 

-Вычисления: а) молекулярной и молярной массы веществ по химическим формулам; б) 

массовой доли растворенного вещества в растворе; в) массовой доли химического 

элемента в веществе; г) количества вещества (массы) по количеству вещества (массе) 

одного из веществ, участвующих в реакции; д) массы одного из продуктов по массе 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 
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Содержание учебного предмета 

 

Тема 1.Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (2/34 ч) 

 
1.Основные сведения о строении атома. Электронные оболочки. Инструктаж по технике 
безопасности. (1ч). 

  
Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Валентные 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. 

 
2. Периодический закон и система химических элементов Д. И. Менделеева в свете 
учения о строении атома(1 ч).  

 
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. 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. 

 

Тема2.Строение вещества. Дисперсные системы (12/34 ч) 

1. Ионная химическая связь. Металлическая химическая связь. (1ч). 
 
 Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. Особенности строения атомов 
металлов.  

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

 
2. Ковалентная химическая связь.(1ч).  

 
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. 

 
3. Водородная химическая связь.(1ч).  

 
Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи 
для организации структур биополимеров. 

 
4.Неорганические и органические полимеры. Волокна(1ч).  

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

природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), 
их представители и применение. 

 
5. Практическая работа №1. Неорганические и органические полимеры. Волокна. 
Инструктаж по технике безопасности.  (1ч). 

 
Синтез неорганического полимера на примере серы. Получение искусственного шелка. 

Опыты с органическими полимерами. 
 

6. Газообразное состояние веществ.(1ч).  
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Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем 

газообразных веществ. 
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 
 

7. Жидкое состояние вещества(1ч). 
 
 Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие 
кристаллы и их применение. 

 
8. Практическая работа №2. Газообразное и жидкое состояние вещества. 
Инструктаж по технике безопасности.  (1ч). 

 
Получение различных газов. Отличительные признаки газов. Распознавание газов. 

Определение жесткости воды. 
 

9. Твердое состояние вещества(1ч). 
 
 Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и 

применение. Кристаллическое строение вещества. 
 

10.Дисперсные системы. Решение задач.(1ч). 
 
 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. 

 
11.Состав вещества и смесей. Обобщение знаний (1ч). 

 
 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. 

 
12. Контрольная работа №1. Строение вещества. Периодическая система 
Д.И.Менделеева (1ч). 

 

Тема 3.Химические реакции (12/34 ч) 

1. Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения состава веществ (1ч). 

 Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере 
модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 
 

2. Классификация химических реакций. Реакции, идущие с изменением состава веществ 
(1ч). 

 
 Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и 

органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической ре-
акции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 
экзотермических реакций. 

 
3. Скорость химической реакции(1ч). 
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 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. 
 
4. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия по принципе Ле-Шателье 
(1ч). 
 
Понятие о равновесии химической реакции. Способы смещения химического равновесия. 
Факторы, влияющие на смещение равновесия. Принцип Ле-Шателье. Применение 
смещения химического равновесия в производстве химических веществ. 
 
5. Обратимость химических реакций (1ч).  

 
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. 

 
6.Роль воды как растворителя в химической реакции (1ч). 

 
 Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку: рас-

творимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания 

и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 
Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 
органической химии. 

 
7.Гидролиз органических и неорганических соединений (1ч).  

 
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. 

 
8. Практическая работа № 3. Обратимость химических реакций. Гидролиз 
органических и неорганических соединений. Инструктаж по технике безопасности.  
(1ч). 

 
Проведение обратимых и необратимых реакций. Гидролиз некоторых органических и 

неорганических соединений. 
 

9.Окислительно-восстановительные реакции (1ч). 
 
 Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие 

об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель 
и восстановитель. 

 
10. Практическая работа №4.Окислительно-восстановительные реакции. 
Инструктаж по технике безопасности.  (1ч). 

 
Изучение оксилительно-восстановительных реакций на примере соединений марганца, 

хрома, водорода. 
 
11.Электролиз.Обобщение знаний (1ч).  
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Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 
растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Элек-
тролитическое получение алюминия. 

 
12. Контрольная работа №2. Химические реакции (1ч). 

 

Т е м а 4.Вещества и их свойства(8/34 ч)  

 
1. Металлы. Положение в периодической системе. Строение и свойства. Коррозия 
металлов (1ч). 

 
Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимо-

действие 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. 

 
2.Неметаллы. Положение в периодической системе. Строение и свойства(1ч). 

 
 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). 

 
3.Кислоты органические и неорганические (1ч). 

 
 
Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). 
Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.  

 
4. Основания органические и неорганические (1ч). 

 
Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 
 

5.Практическая работа №5. Химические свойства металлов и неметаллов. Инструктаж по 
технике безопасности.  (1ч). 

 
Проведение реакций типичных металлов и неметаллов с различными веществами. 

Практическое получение навыков по различию кислот и оснований. 
 

6.Соли. Генетическая связь между классами неорганических и органических 
соединений(1ч). 
 

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); 
гидрокарбонаты 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). 

 Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 
Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

 
7. Практическая работа №6. Химические свойства органических и неорганических 
солей. Инструктаж по технике безопасности. Обобщение знаний (1ч).  

 
Качественные реакции катионов различных аналитических групп. Качественный 

анализ неорганических солей. Синтез органических солей.  
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8. Контрольная работа № 3. Итоговая (1ч). 

 
Контроль знаний по химии у учеников по всему учебному предмету. 
 
9. Итоговое занятие (1ч) 
 
Подведение итогов за весь учебный год. 
 
Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О. С. Химия. 11 класс. — 

М.: Дрофа, 2014. – 223, [1] с. :ил. 
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Тематическое планирование 

 

 

№ Раздел / Тема Количество 

часов 

Количество 

элементов 

контроля/ 

практическая 

часть 

 Раздел № 1: Строение атома.   2 - 

 1 Введение. Основные сведения о строении атома. 

Электронные оболочки. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1  

 2 Периодический закон и система химических элементов 

Д.И. Менделеева в свете учения о строение атома 
1  

 Раздел № 2: Строение вещества. Дисперсные 

системы. 

12 контрольных 

работ-1 

практических 

работ-2 

лабораторные 

работы-2 

3 Ионная химическая связь. Металлическая химическая 

связь.  

1  

4 Ковалентная химическая связь.  1  

5 Водородная химическая связь.  1  

6 Неорганические и органические полимеры. Волокна.  

Лабораторная работа №1. 

1 1 

7 Практическая работа №1: «Неорганические и 

органические полимеры. Волокна. Инструктаж по 

технике безопасности». 

1 1 

8 Газообразное состояние веществ.  1  

9 Жидкое состояние вещества.  

Лабораторная работа №2. 

1 1 

10 Практическая работа №2: «Газообразное и жидкое 

состояние вещества. Инструктаж по технике 

безопасности». 

1 1 

11 Твёрдое состояние вещества.  1  

12 Дисперсные системы. Решение задач. 1  

13 Состав вещества и смесей. Обобщение знаний.  1  

14 Контрольная работа №1: «Строение вещества. 

Периодическая система Д.И.Менделеева».  

1 1 

 Раздел № 3: Химические реакции. 

 

11 контрольных 

работ-1 

практических 
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работ-2 

лабораторные  

работы-2 

15 Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без 

изменения состава веществ. Работа над ошибками. 
1  

16 Классификация химических реакций. Реакции, идущие 

с изменением состава веществ. 

1  

17 Скорость химической реакции . 

Лабораторная работа №3. 

1 1 

18 Химическое равновесие. Смещение химического 

равновесия по принципу Ле-Шателье. 

1  

19 Обратимость химических реакций. 1  

20  Роль воды как растворителя в химической реакции. 

Лабораторная работа №4. 

1 1 

21 Гидролиз органических и неорганических соединений 1  

22 Практическая работа № 3: «Обратимость 

химических реакций. Гидролиз органических и 

неорганических соединений».ТБ». 

1 1 

23 Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз. 

1  

24 Практическая работа №4: «Окислительно-

восстановительные реакции. Инструктаж по 

технике безопасности. Обобщение знаний». 

1 1 

25 Контрольная работа №2: «Химические реакции». 1 1 

 Раздел № 4: Вещества и их свойства. 

 

9 контрольных 

работ-1 

практических 

работ-2 

лабораторные 

работы-3 

26 Металлы. Положение в периодической системе. 

Строение и свойства. Коррозия металлов. Работа над 

ошибками. 

1  

27 Неметаллы. Положение в периодической системе. 

Строение и свойства. 

1  

28 Кислоты органические и неорганические. 

Лабораторная работа №5. 

1 1 

29 Основания органические и неорганические. 

Лабораторная работа №6. 

1 1 

30 Практическая работа №5: «Химические свойства 

металлов и неметаллов. Инструктаж по технике 

безопасности». 

1 1 

31 Соли. Генетическая связь между классами 

неорганических и органических соединений. 

Лабораторная работа №7. 

1 1 

32 Практическая работа № 6: «Химические свойства 

органических и неорганических солей. Инструктаж 

1 1 
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по технике безопасности. Обобщение знаний». 

33 Контрольная работа №3: «Итоговая» 1 1 

34 Итоговый урок 1  

 Итого: 34 контрольных 

работ-3 

практических 

работ-6 

лаборатоных 

работ-7 

 

 

 

 

 

 


