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РАЗДЕЛ   1.                               Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена  в соответствии с:
Государственным  образовательным стандартом среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1089 от 05.03.2004г;
Программой среднего  общего образования. Химия 11 класс. Автор: Г.Е. Рудзис., Ф.Г. 
Фельдман. - М. : (Дрофа, 2015)
Основной образовательной программой  среднего  общего образования МБОУ 
Тарасово – Меловской СОШ  (Приказ   №130 от 29.08.2017г );
«Положением о рабочей программе», утвержденным приказом  от 29.08.2017 №130 
по МБОУ  Тарасово – Меловской СОШ.
Календарным учебным графиком МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 
учебный год (Приказ   №130 от 29.08.2017г);
Учебным планом МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный год 
(Приказ   №130 от 29.08.2017г);
Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы среднего образования ( приказ Минобрнауки РФ от  
31.03.2014 № 253);
Учебно-методическим комплексом  к учебнику  Н.Н.ГАРА. - М.: Дрофа, 2015 г.
На основании:
Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании  
Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность образовательного 
учреждения Федерального закона об образовании    Утвержден 29 декабря 2012 года N 
273-ФЗ
п. 4.4 Устава школы ( Постановление Администрации Чертковского района Ростовской 
области от 14.09.2015 № 724 )
Рабочая программа направлена на реализацию основных целей: Изучение химии в  
средней   школе    направлено на достижение следующих целей .
На освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах общей  
химии,строения вещества,химических реакций,металлах и неметаллах.
На овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций;
На развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
На воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
На 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.

file:///I:%5C%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%5C%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%9E%D0%B1%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%5C1%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8B8.pdf
file:///I:%5C%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%5C%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%9E%D0%B1%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%5C1%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8B8.pdf
file:///I:%5C%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%5C%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%9E%D0%B1%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%5C1%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8B8.pdf


                                  Место учебного предмета.
В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет химия  в 11  классе     
отводится __2_ часа в неделю. Календарный учебный график МБОУ Тарасово - 
Меловской СОШ  на 2017 -2018 учебный год предусматривает 34 учебных недели в 11 
классе. В соответствии с БУП 2004 и учебным планом школы на 2017-2018 уч. год  для 
среднего   общего образования  на учебный предмет   химия  в __11_ классе отводится
_2_ часа в неделю, т.е._68__ часов  в год. 
Из них: 
   -для проведения контрольных и тестовых работ - 4 часов, 
   - практических работ - 10 часов.

Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе 
реализации в соответствии со сложившейся ситуацией:
-дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками ( годовой 
календарный учебный график (  приказ  №130 от 29.08.2017г);
- прохождение курсов повышения квалификации ( на основании приказа РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям ( на основании приказа РОО);
- по болезни учителя;
и другими.                                                                                                                        
Рабочая программа по химии в 11 классе рассчитана на 68 часов, и будет выполнена и 
освоена обучающимися в полном объёме.    
                                                                                                                   



РАЗДЕЛ 2. Планируемые результаты изучения курса химия  11 класс.
Понимать значение научных знаний для адаптации человека в современном 
динамически изменяющемся и развивающемся  мире; возможность разумного 
использования достижений науки и современных технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества.
Давать определения научных понятий: химический элемент, атом, ион, молекула, 
кристаллическая решетка, вещество, простое и сложное вещество, химическая 
формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 
валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, индикатор, периодический закон,
периодическая таблица, химическое уравнение, химическая реакция, генетическая 
связь, электроотрицательность, степень окисления, восстановление, скорость 
химической реакции.
Описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые химические  
эксперименты.
Проводить периодический эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в 
экспериментальном познании   химии и в повседневной жизни в соответствии с 
правилами техники безопасности.
Описывать и различать изученные классы неорганических и органических  
соединений, простые и сложные вещества, химические реакции.
Классифицировать изученные объекты и явления.
Овладевать предметными и межпредметными  понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 
свойствами изученных.
Структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 
других источников.
Анализировать и оценивать последствия окружающей среды, бытовой и 
производственной  деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах, и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием.



РАЗДЕЛ 3. Содержание учебного предмета химия 11 класс.
Важнейшие химические понятия и законы (3 часа)

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 
химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения.

      Периодический закон, периодическая система химических элементов. (5 часов).
Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения электронов по 
орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 
Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с 
теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических 
элементов. Положение в периодической системе химических элементов водорода, 
лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов.
Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 
валентности и размеров атомов.
Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной
массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 
получившихся в результате  реакции веществ.
Раздел 3. Строение вещества (9 часов)
Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 
Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 
Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь.
Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ.
Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: 
изомерия, гомология, аллотропия, изотопия
 Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 
кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов.

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 
реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей 
исходного вещества.

Раздел  4. Химические реакции (13 часов)
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс.
Энергия  активации.  Катализ  и  катализаторы.  Обратимость  реакций.  Химическое
равновесие.  Смещение  равновесия  под  действием  различных  факторов.  Принцип
ЛеШателье. Производство серной кислоты контактным способом.
 Демонстрации. Зависимость  скорости  реакции  от  концентрации  и  температуры.
Разложение  пероксида  водорода  в  присутствии  катализатора.  Определение  среды
раствора с помощью универсального индикатора
 Лабораторные  опыты. Проведение  реакций  ионного  обмена  для  характеристики
свойств электролитов.
   Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической 
реакции.



Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 
реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 
примесей.
  Раздел 5. Металлы (13 часов)
Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие 
свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 
получения металлов. Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической 
системы химических элементов.
Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 
элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина).
Сплавы металлов. Оксиды и гидроксиды металлов
 Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие 
меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди (II). Опыты по 
коррозии металлов и защите от нее.
   Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 
щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).
  Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей
выхода продукта реакции от теоретически возможного
Практическая работа. 
Решение экспериментальных задач по теме «Металл».
Раздел 6. Неметаллы (8 часов)
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 
неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные 
соединения неметаллов.
Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 
кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.
  Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 
соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, 
карбонатов. Генетическая связь неорганических и органических веществ.
   Практическая работа.Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».
Раздел 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
Практикум. (13 часов).
Практикум 7 ч. Решение экспериментальных задач по неорганической химии; 
решение экспериментальных задач по органической химии; решение практических 
расчетных задач; получение, собирание и распознавание газов.
Обобщение (4 часа).



РАЗДЕЛ №4 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ХИМИЯ 11 
№
п/
п

Тема урока Ко
во
Ча
со
в

Повторение 
полученных знаний,
сформированных 
умений и навыков.

Домашнее
задание

Дата 
проведения
План Факт

Раздел 1. Важнейшие химические понятия и законы
1 Техника безопасности 

в кабинете и на уроках
химии. Атом химичес-
кий элемент.

1
Формирование 
органической химии как 
науки.

П.1 5.09

2 Закон сохранения 
массы вещества.

1 Основные положения 
теории химического 
строения органических 
веществ

П.2 7.09

3 Закон постоянства 
состава.

1 Электронная природа 
химических связей.

С.6.7с.7№
3.4

12.09

Раздел № 2 Периодический закон, периодическая система химических элементов
4 Особенности 

размещения электро-
нов по орбитам в 
атомах малых и 
больших периодов.

1 Классификация органи-
ческих соединений.

П.3 14.09

5 Энергетические 
уровни подуровни.

1 Электронное и 
пространственное 
строение алканов.

П.3 19.09

6 Положение в ПСХЭ  
водорода .

1 Получение, свойства и 
применение алканов.

П.4 21.09

7 Валентность и 
валентные 
возможности атомов.

1 Циклоалканы 
(циклопарафины).

П.5 26.09

8 Решение  задачи. 
Вычисления  массы 
,объёма или 
количества вещества.

1 С.23№1.2 28.09

Раздел  №3 Строение вещества
9 Виды и механизмы 

образования 
химической связи.

1 Электронное и 
пространственное 
строение алкенов.

П.№6 3.10

10 Характеристики  
химической связи.

1 Получение, свойства и 
применение алкенов

П.6с.41№
4

5.10

11 Пространственное 
строение молекул 

1      Понятие о диеновых 
углеводородах. П.7 10.10



неорганических и 
органических веществ

12 Типы кристаллических 
решеток.

1 Природный каучук. П.8 
с.41№12

12.10

13 Причины 
многообразия 
веществ.

1
Ацетилен и его 
гомологии.

П.9 с.41 
№8

17.10

14 Повторение и 
закрепление 
материала.

1 С.42 
№1.2

19.10

15 Контрольная работа 
№1»Важнейшие 
химические понятия и 
законы.»

1
24.10

16 Дисперсные системы. 1 П.10 26.10
17 Практическая 

работа№1»Приготовл
ение растворов с 
заданной молярной 
концентрацией».

1 С.42№3
7.11

Раздел № 4 Химические реакции
18  Сущность и 

классификация 
химических реакций.

1
1

Бензол и его гомологии.
П.11

9.11

19 Экзотермические и 
эндотермические 
реакции.

1 Свойства бензола и его 
гомологов.

П.11 14.11

20 Скорость химических 
реакций.

1 Природный газ. П.12с.62
№1.2

16.11

21 Катализ и 
катализаторы

1 Попутные нефтяные газы. П.12с.62
№4

21.11

22 Практическая работа 
№2 «Влияние различ-
ных факторов на 
скорость химической 
реакции.

1

23 Химическое  
равновесие

1 Нефть.

24 Условия смещения 
химического 
равновесия.

1 Коксохимическое 
производство. П.13

30.11

25 Производство серной 
кислоты контактным 
способом.

1 Развитие энергетики и 
проблемы изменения 
структуры использования 

П.14 
с.74зад.

5.12



углеводородного сырья. №4
26 Электролитическая 

диссоциация.
1 Однородные предметные 

спирты.
П.15.16 7.12

27 Реакции ионного 
обмена.

1 Строение молекул, 
изомерия и номенкла-
тура.

П.17 
с.74№3

12.12

28 Гидролиз 
органических и 
неорганических 
соединений.

1 Получение,  свойства и 
применение 
одноатомных предельных
спиртов .

П.18 14.12

29 Обобщение и 
повторение 
изученного материала 
« Химические 
реакции».

1 Многоатомные спирты. С.75 
№9.10

19.12

30 Итоговая контрольная 
работа № 2 «Теорети-
ческие основы химии»

1 Фенолы. 21.12

Раздел  №5 Металлы
31 Анализ р-ров к/р №2

Общая характеристика
металлов.

1 Свойства фенола и его 
применения.

С.77 -79 26.12

32 Химические  свойства 
металлов.

1 Карбонильные 
соединения.

С.78 28.12

33 Общие способы 
получения металлов.

1 Альдегиды и кетоны. П.19 9.01 
2018г.

34 Электролиз растворов 
и расплав веществ.

1 Свойство и применения 
альдегидов.

П.19 11.01

35 Понятие о коррозии 
металлов.

1 Карбоновые кислоты.       П.20 16.01

36 Металлы главных 
подгрупп (А- групп) 
ПСХЭ.

1 Получение,  свойства и 
применение однооснов 
ных  предельных 
карбоновых кислот.

П.21 
с.118№7

18.01

37 Химические  свойства 
металлов  главных  
подгрупп (А- групп) 
ПСХЭ.

1
Краткие сведения о  
непредельных 
карбоновых кислотах

П.21 23.01

38 Химические  свойства 
металлов.

1 Сложные эыиры. П.21-23 
с.118№1.

25.01

39 Металлы побочных 
подгрупп  (Б-групп) 
ПСХЭ.

1
Жиры.

П.24- 30.01
26с.118



40 Оксиды и гидроксиды 
металлов.

1 Глюкоза.
    

П.27.29 1.02

41 Сплавы металлов. 1
Олигосахариды. Сахароза.

П.28 
с.118№12

6.02

42 Обобщение и повто-
рение изученного 
материала«Металлы».

1 С.118зад
№4.6

8.02

1 Контрольная работа 
№ 3 «Металлы».

1 13.02

Раздел  № 6 Неметаллы
44 Анализ результатов 

к/р № 3 Химические 
элементы неметаллы.

1 Крахмал. П.30 15.02

45 Свойства простых 
веществ-неметаллов.

1 Целлюлоза.
              

П.30 
с.121-123

20.02

46 Водородные  соедине-
ния неметаллов.  

1
Амины.

П.32 22.02

47 Оксиды неметаллов. 1
Аминокислоты.

П.31 
с.138№3

27.02

48 Кислородсодержащие 
кислоты.

1 Белки
               

С.130-132 1.03

49 Окислительные 
свойства азотной и 
серной кислот.

1 Понятие об 
азотсодержащих 
гетероциклических 
соединениях.

С.132-133
С138№8.

6.03

50 Решение задач. 1 С.138зад.
№2.3

13.03

51 Контрольная работа 
№ 4 «Неметаллы».

1 15.03

Раздел  № 7Генетическая связь неорганических и органических  веществ .  
Практикум
52 Анализ результатов 

к/р № 4 «Генетическая
связь неорганических 
и органических 
веществ».

1
П.33 20.03

53 Урок практикум. 1 Нуклеиновые кислоты. Подг.пр.р
аб.№3

22.03

54 Практическая работа 
№3 Решение задач.

1 С.138зад.
№1

3.04

55 Практическая работа
№ 4 Решение 
экспериментальных 
задач по 

1 Подг.пр.р
аб.№4

5.04



неорганической 
химии.

56 Практическая работа   
№ 5 Решение 
экспериментальных 
задач по органической
химии Распознавание 
органических веществ.

1 Подг.пр.р
аб.№5

10.04

57 Практическая работа   
№ 6 Решение 
экспериментальных 
задач по органической
химии .

1 Подг.пр.р
аб.№6

12.04

58 Практическая работа   
№ 7 Решение 
расчётных задач.

1 Подг.пр.р
аб.№7

17.04

59 Практическая работа   
№ 8 Решение 
практических 
расчётных задач.

1 19.04

60 Практическая работа   
№ 9 Получение соби-
рание и распознава-
ние газов неоргани-
ческих веществ.

1 Подг.пр.р
аб.№8

24.04

61 Практическая работа   
№ 10 Получение соби-
рание и распознава-
ние газов органичес-
ких веществ.

1 Подг.пр.р
аб.39

26.04

62 Анализ и отчеты по 
выполнению 
практикума.

1 Систематические 
полимеры.

Отчёты 
пр.работ.

3.05

63 Обобщение и повто-
рение изученного 
материала«  Генети-
ческая связь неорга-
нических и органи-
ческих  веществ.       
«Практикум».

1 Подгот.к 
итоговом
у тесту.

8.05

64 Бытовая химическая 
грамотность .

1 Синтетические каучуки и 
волокна.

П.34 10.05

ОБОБЩЕНИЕ
65 Резерв времени 1 В.3 15.05



Решение 
качественных задач

66 Резерв времени 
Тестирование в 
формате ЕГЭ.

1 В.3 17.05

67 Резерв времени 
Тестирование в 
формате ЕГЭ.

1 В.3 22.05

68 Обобщение и 
систематизация 
знаний полученных 
учащимися за курс 
средней школы.

1 В.3 24.05

 



Раздел 5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.
При составлении рабочей программы использовался учебно– методический комплект:
 * Сборник программ и примерное тематическое планирование к учебникам химии 
Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 10-11 классов/ Под ред. Гара Н.Н. – М. 
Просвещение, 2015 г
      Гара Н.Н., Габрусева И.И. Химия: Задачник с «помощником»:  10-11 классы: 
Пособие для учащихся общеобразовательных заведений. – М.: Просвещение, 2015 г.
Гара Н.Н. Уроки в  11 классе: Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 2015 г.
Егоров А.С. Все типы расчетных задач по химии для подготовки к ЕГЭ Издательство: 
Феникс, 2014 года 
Единый государственный экзамен 2015. Химия. Учебно-тренировочные материалы 
для подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр   
Н.Н. Гара  Контрольные и проверочные работы по химии   10-11 классы.    
Методическое пособие. – Москва   Дрофа  2015
Маршанова Г.Л.  500 задач по химии  8-11 классы задачи по общей, органической и 
неорганической химии  М.: ООО «Издатшкола XXI век»  2015
 Ковалевская Н.Б.  Химия в таблицах и схемах   10-11  классы   для подготовки к 
выпускным и вступительным экзаменам  М.: ООО «Школа XXI век» 2015. 




