
 
 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Рабочая программа составлена на основании программы по химии для учащихся 11 класса 
(автор О.С.Габриелян). Программа рассчитана на 34 учебных часа, один час в неделю. 
Программой предусмотрено проведение 2 практических работ, 16 лабораторных  опытов. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 
образования. 

Рабочая программа  ориентирована  на использование учебника: Химия 11 класс.  Учебник 
для общеобразовательной школы. О.С.Габриелян. Дрофа  
Данный учебный предмет имеет своей целью: формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, ключевых компетенций: умение самостоятельно организовывать свою 
познавательную деятельность. 

Изучение предмета химия  способствует решению следующих задач:  
1) воспроизводить учебный материал 
2)понимать и объяснять смысл химических и физических явлений   

Теоретическую основу курса общей химии составляют представления о  строении вещества  
(периодическом законе, строении атома, типах химических связей, агрегатном состоянии 

вещества, качественном и количественном составе вещества) и химическом процессе.  
Сокращено число практических и контрольных работ в связи сокращением часов, до одного 
часа в неделю. Практические и лабораторные работы составлены с учетом реактивов, 

которые имеются в школе, если нет возможности провести данную лаб.раб, она заменяется 
подобной.  
 В конце учебного года   промежуточная  итоговая аттестация в форме ВПР  (согласно графика 

проведения ВПР).   При изучении  тем предусмотрены  – дифференцированные тестовые  

работы, задания  составлены с учетом кодификатора ВПР+ задания курса 10 кл, 8 кл. 
Методическое пособие для учителя: 

№ Автор  Название пособия  Издательство Год  

1 О.С.Габриелян «Настольная книга для учителя». 
 2 части 

Дрофа 2007г,  
 

2  «Контрольные и проверочные 

работы»  к учебнику О.С. Габриелян 

Дрофа. Москва 2012г. 

3 О.С.Габриелян, 
И.С.Остроумов 

Химия. Методическое пособие.  
 

Дрофа, 2007г 

4 О.С.Габриелян, 

Т.Е.Деглина 

Общая химия. Методическое пособие. 

11 класс 

« Просвещение» 2007 г 

5 О.С.Габриелян, 
И.Г.Остроумов   

Общая химия. В тестах, задачах, 
упражнениях. 

Дрофа 2007г 

6 А.С.Егоров Репетитор по химии «Феникс» 2012 

7 М.Я Рябов Сборник задач, упр и тестов по химии «Экзамен» 2013 

 

Учебно –тематический план 

№ Наименование разделов и 
тем 

Всего 
 часов 

В том числе на :  

Теоретические  Лабораторные, 
практические 

работы 

Контрольные 
работы 

1 Строение атома 4 4   

2 Строение вещества 11 4 5+1пр.р 1 

3 Электролитическая 
диссоциация 

7  6+1пр.р  

4 Химические реакции 11 4 6 1 

 Промежуточная итоговая 

аттестация  

1   1 

 Итого 34 12 17+2пр.р 3 
 

 

                                                                                           

 

 



ХИМИЯ 11 класс 
 

Уч/ 

неделя 

Дата  

(факт) 

№ 

урока 
Раздел 

(кол-во часов) 

Тема урока 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

контроль  Примеч

ание  

 Строение атома и периодический закон  Д.И.Менделеева -4ч 
03-08.09  1 Открытие Менделеевым  

Периодического закона  

Объяснять понятия: 

вещ-во, хим.элемент, 

атом, молекула, 

молекулярная масса, 

ион, изотопы 

Уметь определять заряд 

иона 

   

10-15.09  2  Периодическая система 

Д.И.Менделеева 

   

17-22.09  3 Строение атома Составлять 
электронные, 
графические 
формулы атомов s-, 
p-,d-элементов 

  ВПР 

24-29.09  4 Периодический закон и 

строение атома 

 ВПР 

   Строение вещества-11 ч 
01-06.10  5 Ионная химическая связь Уметь определять 

тип хим.связи в 
соединениях. 

  ВПР 
08-13.10  6 Ковалентная химическая 

связь 
 ВПР 

15-20.10  7 Металлы и сплавы. 

Металлическая 
химическая связь  

  

22-27.10  8 Водородная  химическая 
связь 

  

05-10.11  9 Типы кристаллических решеток 
«Описание свойств некоторых веществ на 
основе типа кристаллической решетки», 

«Ознакомление с коллекцией  полимеров: 
пластмасс и волокон и изделия из них» 

Л .О  

1,2 

 

12-17.11  10  Чистые вещества и смеси 

«Испытание воды на  жесткость. Устранение 
жесткости воды»  
 «Ознакомление с минеральными водами» 

 Л.О  

3,4 

 

19-24.11  11 Решение задач на 

нахождение массы 
компонента в смеси, 

массовой доли примесей 

Решать задачи на 
нахождение массы 
компонента в смеси, 
массовой доли 
примесей 

 ВПР 

26-01.12  12  Дисперсные системы 

«Ознакомление с 
дисперсными системами» 

 Характеризовать 
различные типы 
дисперсных систем 
на основе агрегатного 
состояния  

Л.О  

5 

 

03-08.12  13 «Получение, собирание и распознавание газов» Пр  р № 1   ВПР 
10-15.12  14 Повторение и обобщение темы, подготовка к 

контрольной работе 

  

17-22.12  15  «Строение вещества»  К. р  
   Электролитическая диссоциация-7ч 
24-29.12  16 Анализ к.р 

Растворы 

Классифицировать 
вещества по признаку 
растворимости 

  

14-19.01  17 Электролиты и 

неэлектролиты 

Формулировать 
основные положения 
ТЭД. Записывать 

  



уравнения 
21-26.01  18 Кислоты в свете ТЭД 

«Ознакомление с 
коллекцией кислот» 

Различать общее, 
особенное и 
единичное в 
свойствах кислот 

Л.О 

6 

 

28-02.02  19 Основания в свете ТЭД 
 «Получение и свойства 
нерастворимых 

оснований» 
 «Ознакомление с 

коллекцией оснований» 

Различать общее, 
особенное и 
единичное в 
свойствах 
гидроксидов 

Л.О 

7,8 

 

04-09.02  20 Соли в свете ТЭД 
 «Ознакомление с 
коллекцией минералов» 

Различать общее, 
особенное и 
единичное в 
свойствах солей 

Л.О 

9 

 

11-16.02  21 Гидролиз  
«Испытание растворов кислот, оснований и 

солей индикаторами», «Различные случаи 
гидролиза солей»,  «Гидролиз хлоридов и 
ацетатов щелочных металлов» 

Л.О 

10,11.12 

 

18-23.02  22 «Решение экспериментальных задач  на 

идентификацию органических и неорганических 
соединений.» 

Пр.р№2  

   Химические реакции -11ч  
25-02.03  23 Классификация 

химических реакций 

 Классифицировать 
хим реакции по 
различным 
основаниям 

  

04-09.03  24 Скорость химической 

рекции 

 Характеризовать 

скорость реакции и 
факторы зависимости 
скорости реакции 

   

11-16.03  25 Катализ 
«Получение кислорода разложением 

перманганата калия и каталазы сырого 
картофеля» 

Л.О 

13 
 

18-23.03  26 Химическое равновесие Характеризовать 
состояния хим 
равновесия и способы 
его смещения 

  

25-30.03  27  ОВР 

 «Реакция замещения меди железом в растворе 
медного купороса» , «Получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком» 

 Л.О 
14,15 

ВПР 

08-13.04  28  Электролиз 
 

 Характеризовать 
электролиз как ОВ 
процесс 

  

15-20.04  29 Общие свойства металлов 
«Ознакомление с коллекцией металлов» 

Л.О 

16 
ВПР 

22-27.04  30 Коррозия металлов. 

Способы получения МЕ 

Перечислять способы 

получения Ме 
  

29-04.05  31 Общие свойства неметаллов 
«Ознакомление с коллекцией неметаллов» 

Л.О 

17 
 

06-11.05  32 «Химические реакции» Кр.р  

13-18.05  33 Анализ к.р. Решение задач     

20-25.05  34 Промежуточная итоговая аттестация в форме ВПР  



 
 

 

Приложение  

Оборудование и реактивы к практическим работам по химии 

11  класс  

№ Тема  Оборудование Примечание  

 Практическая работа № 1  
«Получение, собирание и 
распознавание газов» 

Цинк    Соляная кислота  Лучинка   

Спички    Пробирки   Держатель   

Перманганат калия 

Штатив  Пробирки с газоотводной 

трубкой 

Работа в парах 

 «Решение экспериментальных 
задач  на идентификацию 
органических и неорганических 

соединений.» Пр.р№2 

Этиловый спирт      Глюкоза 

Глицерин      Гидроксид меди 

Перманганат калия    Пробирки 

Карбонат натрия 

Держатель  

Работа в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


