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Рабочая программа по химии 
11 класс 

Пояснительная записка

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 
общего образования, примерной программы основного общего образования по химии и авторской программы О.С. 
Г абриеляна.

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, 
последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, 
практических занятий и расчётных задач.

Рассчитана программа на 102 часа в год, 3 часа в неделю для преподавания в профильном классе.
Цели:

1. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических 
понятиях, законах и теориях;

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств 
веществ;

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей;
4. воспитание необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
5. применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту.

Задачи:
1. формирование знаний основ науки;
2. развитие умений наблюдать и объяснять химические явления;
3. соблюдать правила техники безопасности;
4. развивать интерес к химии как возможной области практической деятельности;
5. развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности;
6. формирование научного мировоззрения;
7. развитие логического мышления, воображения, критического мышления и критического отношения к потоку 

рекламной информации.
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм 
организации образовательного процесса в школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных



занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 
информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на:
- создание оптимальных условий обучения;
- исключение психотравмирующих факторов;
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;
- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы;
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: использование для 
познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 
практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 
познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 
лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.

Результаты изучения курса «Химия. 11 класс» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 
который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 
практикоориентированного и личностноориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Обучение ведется по учебнику О.С. Габриелян «Химия 11 класс» (профильный), который составляет единую линию 
учебников, соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта профильного уровня 
и реализует авторскую программу О.С. Габриеляна.

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (разноуровневые самостоятельные и 
контрольные 34 работы, тесты ЕГЭ) и устный опрос (фронтальная и индивидуальная беседы).

Цель курса химии 11 класса -  обобщить, систематизировать и дополнить материал, изученный в 8-10 классах, 
осуществить интеграцию знаний учащихся по органической и неорганической химии на основе общности их понятий, 
законов и теорий, подходов к классификации веществ и закономерностей протекания химических реакций.



С целью адаптации учащихся к будущему обучению в вузе при изучении химии в 11 классе используется, в 
основном, лекционно-семинарская система, увеличена доля самостоятельного изучения материала учащимися.

Тематическое планирование

№ Число
часов

Дата Тема урока Назначенные вопросы Эксперимент Задание на 
дом

Тема 1: Строение атома (9 часов)
1 1 Атом-сложная частица Ядро и электронная оболочка. 

Электроны, протоны, нейтроны
§ 1, упр. 1-5

2 2 Состояние электронов в 
атоме

Электронное облако и орбиталь, 
формы орбиталей. Энергетические 
уровни и подуровни

§ 2, упр. 1-5

3 3 Электронные конфигурации 
атомов химических 
элементов

Электронные формулы атомов 
элементов. Принцип Паули, 
правило Г унда. Электронная 
классификация элементов: s-, p-, d-, 
t- семейства

§ 3, упр. 1, 3, 4

4 4 Выполнение упражнений Тест № 1
5 5 Валентные возможности 

атомов
Валентные электроны. Валентные 
возможности атомов химических 
элементов. Сравнение понятий 
«валентность» и «степень 
окисления»

§ 4, упр. 5, 6

6 6 Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева

Предпосылки открытия 
периодического закона. Открытие 
Д.И. Менделеевым периодического 
закона. Горизонтальная, 
вертикальная, диагональная 
закономерности

§ 5, упр. 6, 7

7 7 Периодический закон в свете 
учения о строении атома

Первая и вторая формулировка 
периодического закона. 
Периодическая система и строение 
атома. Причины изменения 
металлических и неметаллических 
свойств элементов в группах и

§ 5, упр. 3, 4



периодах, в том числе больших и 
сверхбольших. Значение 
Периодического закона и 
Периодической системы 
химических элементов Д И . 
Менделеева для развития науки

8 8 Обобщение знаний по теме 
«Строение атома»

Выполнение упражнений, 
подготовка к контрольной работе»

Тест

9 9 Контрольная работа № 1 по 
теме «Строение атома»

Карточки с контрольной работой

Тема 2: Строение вещества (14 часов)
10 1 Химическая связь Ионная химическая связь. 

Ковалентная химическая связь. 
Классификация ковалентной 
химической связи. Металлическая и 
водородная химическая связь

Модели кристаллических 
решёток веществ

§ 6, упр. 4, 5

11 2 Молекулярное
взаимодействие

Полярность связи и полярность 
молекулы

§ 7, тест

12 3 Свойства ковалентной 
химической связи

Насыщаемость, поляризуемость; 
направленность связи

§ 7, стр. 57-59

13 4 Гибридизация орбиталей и 
геометрия молекул

Sp3 -  гибридизация характерная для 
алканов, воды, аммиака, алмаза; 
Sp -  гибридизация характерная для 
соединений бора, алкенов, аренов, 
диенов и графита; Sp -  
гибридизация у соединений 
берилия, алкинов и карбина

Модели различной
геометрической
конфигурации

§ 7, стр. 55

14 5 Выполнение упражнений Упр. 3, 4
15 6 Причины многообразия 

веществ: изомерия, 
гомология, аллотрония

Понятия изомерии, гомологии 
(органические вещества); 
аллотрония (неорганические 
вещества)

§ 9, стр. 76-80, 
§ 17, стр. 178

186

16 7 Растворение как физико
химический процесс. 
Решение задач на выражение 
концентрации раствора

Виды концентрации растворов 
(массовая доля растворённого 
вещества; молярная концентрация)

Задачи а-4 (5 
вариантов)



17 8 Чистые вещества и смеси Способы разделение смесей § 8,
повторение, § 

10, упр. 1
18 9 Дисперсные системы Понятие о дисперсных системах. 

Дисперсионная среда и 
дисперсионная фаза. Дисперсные 
системы с жидкой средой: взвеси, 
истинные растворы, коллоидные 
системы. Золи и гели

1. Образцы различных 
систем с жидкой средой.
2. Коагуляция. Синерезис

§ 10, упр. 2-4

19 10 Полимеры органические и 
неорганические

Основные понятия химии 
высокомолекулярных соединений: 
мономер, полимер, макромолекула, 
степень полимеризации

Коллекция пластмасс и 
волокон

§ 9, упр. 1-5

20 11 Классификация полимеров Строение полимеров: 
геометрическая форма 
макромолекул, кристалличность и 
амморфность, стереорегулярность

1. Образцы 
неорганических 
полимеров (серы, 
фосфора).
2. Модели молекул 
белков и ДНК

Задача

21 12 Решение задач на 
нахождение массовой доли 
растворённого вещества

Задачи

22 13 Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Строение вещества»

Повторение § 
6-10

23 14 Контрольная работа № 2 по 
теме «Строение вещества»

Тема 3: Химические реакции (16 часов)
24 1 Классификация химических 

реакций
Понятие о химической реакции. 
Реакции, идущие без изменения 
качественного состава вещества 
(аллотронизация и изомеризация)

1. Получение О2 из 
КМп04
2. Цепочка
Р ^ Р  2О 5 ̂ Н зРО 4
3. Свойства уксусной 
кислоты
4. Реакции, идущие до 
конца

§ 11



25 2 Окислительно
восстановительные реакции

Составление окислительно
восстановительных реакций с 
помощью электронного баланса

А-28 (5 
вариантов)

26 3 Почему идут химические 
реакции

Закон сохранения энергии § 12, упр. 1, 2, 
4

27 4 Скорость химических 
реакций

Понятие о скорости химической 
реакции. Скорость гомо- и 
гетерогенной реакции

§ 13, стр. 130
136

28 5 Факторы, влияющие на 
скорость химических 
реакций

Факторы, влияющие на скорость 
химических реакций: природа 
реагирующих веществ, 
температура, концентрация, 
катализаторы, поверхность 
соприкосновения реагирующих 
веществ

1. Взаимодействие Zn 
(гранулы, порошок) с НСЬ
2. Опыты с 
катализаторами

§ 13, стр. 137
144, упр. 1-3

29 6 Зависимость скорости 
химической реакции от 
температуры

Температурный коэффициент. 
Правило Вант-Гоффа

§ 13, упр. 4-5, 
Тест

30 7 Химическое равновесие Понятие о химическом равновесии. 
Факторы, влияющие на смещение 
равновесия. Принцип Ле Шателье

1. 2N02^^N2O4
2. Fe3+ + 3 C N S ~  Fe 
(CNS)3
3. (C6H 10O5V  +J2

§ 14, упр. 1, 2, 
3

31 8 Обратимость химических 
реакций

Константа равновесия § 14, упр. 4-5

32 9 Электролитическая 
диссоциация. Сильные и 
слабые электролиты

Электролиты и неэлетролиты. 
Электролитическая диссоциация. 
Свойства ионов. Катионы и 
аммоны. Степень 
электролитической диссоциации

1. Зависимость степени 
диссоциации СН3 СООН от 
разбавления

§ 15, упр. 3-4

33 10 Реакции, протекающие в 
растворах электролитов

Кислоты, соли и основания в свете 
представлений об 
электролитической диссоциации

Реакции, идущие до конца § 15 (стр. 160) 
, упр. 9

34 11 Водородный показатель Диссоциация воды. Ионное 
произведение воды

Индикаторы § 15 (стр. 157) 
, упр. 7

35 12 Г идролиз неорганических 
веществ

Г идролиз солей (3 случая), 
ступенчатый гидролиз.

Г идролиз карбонатов, 
сульфитов, нитрата цинка

§ 16, стр. 171



Необратимый гидролиз
36 13 Гидролиз органических 

веществ
Гидролиз галогеналканов, сложных 
эфиров, углеводов, белков. 
Практическое при применении 
гидролиза

Гидролиз углеводов § 16, стр. 165, 
упр. 3, 4, 8

37 14 Выполнение упражнений по 
теме

Выполнение упражнений Упр.

38 15 Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме: «Химические реакции»

Решение задач и выполнение 
упражнений, подготовка к 
контрольной работе

стр. 183, упр. 
9, 10

39 16 Контрольная работа № 3 по 
теме: «Химические реакции»

Тема 4: Вещества и их свойства (18 часов)
40 1 Классификация 

неорганических веществ
Простые и сложные вещества. 
Оксиды, гидроксиды, кислоты, 
соли, их классификация и 
химические свойства. Соли средние, 
кислые, основные

Учебник, плакаты § 17, упр. 6, 7

41 2 Комплексные соединения Комплексообразователь, лиганды, 
координационное число, 
внутренняя сфера, внешняя сфера

§ 17, стр. 187
188

42 3 Классификация 
органических веществ

Углеводы, их классификация. 
Гомологический ряд. Производные 
углеводородов: галогеналканы, 
спирты, фенолы, альдегиды и 
кетоны, карбоновые кислоты, 
простые и сложные эфиры, 
нитросоединения, амины, 
аминокислоты

Учебник, плакаты § 17, схема 9, 
10

43 4 Г енетическая связь 
органических соединений

Цепочки превращений 
органических веществ

Упр. 38

44 5 Физические свойства 
металлов. Металлическая 
связь

Положение металлов в 
периодической системе и строение 
их атомов. Простые вещества- 
металлы. Аллотрония. Общие 
физические свойства металлов

Демонстрационный
материал

§ 18, упр. 1



45 6 Общие химические свойства 
металлов

Общие химические свойства 
металлов: взаимодействие с 
неметаллами, с водой, кислотами, с 
солями в растворах, органическими 
веществами, со щелочами

1. Горение натрия
2. Взаимодействие 

натрия с водой
3. Взаимодействие 

металлов с 
кислотами

Упр. 13 (№ 2)

46 7 Оксиды и гидроксиды 
металлов

Зависимость свойств оксидов и 
гидроксидов металлов от степени 
окисления металла. Значение 
металлов в природе и жизни 
организмов

§ 18, упр. 13 
(№ 3, 5)

47 8 Коррозия металлов Понятие «коррозия». Химическая 
коррозия. Электрохимическая 
коррозия. Способы защиты 
металлов от коррозии

1. Изделия, 
подвергающиеся 
коррозии

2. Способы защиты 
металлов от 
коррозии

§ 18

48 9 Общие способы получения 
металлов

Металлы в природе: пиро-, гидро-, 
электрометаллургия

Коллекция 
«Минералы и 
горные породы»

Сообщения

49 10 Электролиз Электролиз расплавов и растворов 
соединений металлов

§ 18, стр. 230
233

50 11 Урок-упражнение по классу 
металлы

Решение задач и упражнений Упр. 13 (1, 3) 
№ 31

51 12 Проверочная работа по теме 
«Металлы»

52 13 Химические элементы- 
неметаллы

Положение неметаллов в 
периодической системе химических 
элементов, строение их атомов. 
Электроотрицательность. Инертные 
газы. Двойственное положение 
водорода.

Модели
кристаллических 
решёток йода, 
графита, алмаза

§ 19, упр. 8 (1)

53 14 Физические и химические 
свойства неметаллов

Атомное и молекулярное строение 
неметаллов. Аллотропия. 
Окислительные и 
восстановительные свойства

Упр.



неметаллов
54 15 Оксиды неметаллов Несолеобразующие и 

солеобразующие оксиды. 
Кислородные кислоты. Изменение 
кислотных свойств высших оксидов 
и гидроксидов неметаллов в 
периодах и группах

Взаимодействие 
СО2 и NaOH

§ 19, упр. 8

55 16 Окислительные и 
восстановительные свойства 
неметаллов

Зависимость свойств кислот от 
степеней окисления неметалла

§ 19 стр. 274 , 
упр. 9 (а)

56 17 Урок-упражнение по классу 
«Неметаллы»

Решение задач и упражнений § 19, упр. 10

57 18 Комбинированный зачёт по 
теме «Неметаллы»

58 19 Кислоты органические и 
неорганические

Классификация органических и 
неорганических кислот

§ 20 (стр. 279
281), упр. 1, 2

59 20 Общие свойства кислот Взаимодействие органических и 
неорганических кислот с 
металлами, основными и 
амфотерными оксидами и 
гидроксидами, с солями, 
образование сложных эфиров

§ 20 (стр. 282
284), упр. 4, 5

60 21 Особенности отдельных 
кислот

Особенности свойств серной и 
азотной кислоты. Особенности 
свойств уксусной и муравьиной 
кислот

Стр. 285-286, 
упр. 8, 9

61 22 Понятие об основаниях и их 
классификация

Классификация органических и 
неорганических оснований

§ 21 (стр. 287
288), упр. 1, 2

62 23 Химические свойства 
органических и 
неорганический оснований

Химические свойства щелочей и 
нерастворимых оснований

Взаимодействие NaOH с 
кислотами, кислотными 
оксидами

Стр. 289, упр. 
3, 4

63 24 Свойства безкислородных 
оснований

Свойства аммиака и аминов. 
Взаимное влияние атомов в 
молекуле анилина

Стр. 291, упр. 
6, 7

64 25 Амфотерные неорганические 
соединения

Амфотерность оксидов и 
гидроксидов переходных металлов:

Получение и свойства Al 
(OH)3

§ 22



взаимодействие с кислотами и 
щелочами

65 26 Амфотерные органические 
соединения

Амфотерность аминокислот: 
взаимодействие с кислотами и 
щелочами, кислотами, спиртами, 
друг с другом (полипептиды)

§ 22, упр. 1-5

66 27 Урок-упражнение по теме 
«Амфотерные соединения»

Выполнение упражнений и решение 
задач

Упр.

67 28 Генетическая связь между 
классами неорганических 
соединений

Примеры превращений § 23, упр. 1 (а)

68 29 Г енетический ряд элемента- 
металла

На примере кальция и железа, а 
также переходного металла-цинка

§ 23, упр. 1 (д)

69 30 Г енетический ряд элемента- 
металла

На примере серы и кремния § 23, упр. 1 (б)

70 31 Генетический ряд между 
классами органических 
соединений

Генетический ряд и генетическая 
связь в органике (для соединений, 
содержащих два атома углерода). 
Единство мира веществ

§ 23, упр. 2 (а)

71 32 Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Вещества и их 
свойства»

Выполнение упражнений упр. 1 (в)73

72 33 Обобщение знаний по 
выполнению заданий 
органической химии

Упражнения по осуществлению 
превращений для органических 
веществ

упр. 2 (в), 3, 4

73 34 Контрольная работа № 4 по 
теме «Вещества и их 
свойства»

Химический практикум (11 часов)
74 1 Практическая работа № 1 Получение, собирание, 

распознавание газов и изучение их 
свойств

Стр. 383

75
76

2
3

Практическая работа № 2 Скорость химических реакций, 
химическое равновесие

Стр. 384

77 4 Практическая работа № 3 Сравнение свойств органических и Стр. 386



неорганических соединений
78 5 Практическая работа № 4 Решение экспериментальных задач 

по теме «Г идролиз»
Стр. 388

79
80

6
7

Практическая работа № 5 Решение экспериментальных задач 
по неорганической химии

Стр. 389

81
82

8
9

Практическая работа № 6 Решение экспериментальных задач 
по органической химии

Стр. 390

83 10 Практическая работа № 7 Генетическая связь между классами 
органических и неорганических 
соединений

Стр. 392

84 11 Практическая работа № 8 Решение экспериментальных задач 
на распознавание пластмасс и 
волокон

Стр. 393

Химия в жизни общества (12 часов)
85 1 Химическая 

промышленность и 
химические технологии

Сырьё для химической 
промышленности. Вода в 
химической промышленности

§ 24

86 2 Энергия для химического 
производства

Научные принципы химического 
производства

§ 24, стр. 310

87 3 Основные стадии 
химического производства

Сравнение производства аммиака и 
метанола

§ 24, стр. 313

88 4 Химизация сельского 
хозяйства и её направления

Растения и почва, почвенный 
поглощающий комплекс

§ 25

89 5 Удобрения и их 
классификация

Минеральные и органические 
удобрения

§ 25, стр. 322

90 6 Химические свойства 
защиты растений

Классификация: инсектициды, 
фунгициды, гербициды, 
бактерициды

§ 25, стр. 331

91 7 Химическое загрязнение 
окружающей среды

Атмосфера-регуляторный механизм 
биосферы

§ 26

92 8 Охрана водных ресурсов Круговорот воды в природе. 
Загрязнение минеральными 
веществами; соединениями 
металлов, минеральными 
удобрениями.

§ 26, стр. 345

93 9 Охрана земельных ресурсов Эрозия почвы и борьба с ней § 26, стр. 350



94 10 Химия и повседневная жизнь 
человека. Домашняя аптека

Лекарственные препараты: 
жаропонижающие, лечение 
сердечно-сосудистой системы, 
антибиотики, витамины

§ 27

95 11 Моющие и чистящие 
средства

Синтетические моющие средства, 
поверхностно-активные вещества и
др.

§ 27, стр. 355

96 12 Средства личной гигиены и 
косметики

Зубные пасты, дезодоранты, 
косметические средства

§ 27, стр. 362

Резервное время (6 часов)
102 Общее число часов по курсу


