
 Рабочая программа по химии для 11 класса разработана на основе ФКГОС СОО 

 образовательной программы среднего общего образования (ОП СОО) 

 на основе УМК «Химия – 10-11», учебника «Химия-11», авт. Г.Е.Рудзитис Ф.Г.Фельдман 

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение химии в 11 классе 

отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

В результате изучения химии ученик должен знать и понимать:  

- Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, связь, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

-Основные законы химии: периодический закон, постоянства состава, сохранения массы 

веществ; 

-Основные теории химии: строения органических веществ, химической связи, 

электролитической диссоциации; 

-Важнейшие вещества и материалы: металлы и сплавы, различные кислоты и щелочи, 

аммиак, минеральные удобрения, различные органические вещества: метан, ацетилен, крахмал и 

т.д.  

Уметь: 

-определять валентность и степень окисления, тип химической связи, заряд иона, характер 

среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

класса неорганических и органических соединений; 

Называть: изученные вещества по тривиальной и систематической номенклатуре; 

Характеризовывать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе, общие химические свойства металлов, основных классов неорганических и 

органических соединений, строение и химические свойства изученных органических соединений; 

Объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи, зависимость скорости реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

Выполнять: химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

Проводить: самостоятельный поиск химической информации  с использованием различных 

источников; 

Использовать: компьютерные технологии; 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни с целью: 

- безопасного обращения с различными веществами и химическим оборудованием; - объяснения 

химических явлений; 

- критической оценки достоверности химической информации; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- определение возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

№ Материалы УМК (тема, раздел). 

 
Повторение изученного в 10 классе (3 часа) 

 

 

Важнейшие химические понятия и законы. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева на  основе учения о строении 

атомов. Строение вещества. (9 часов) 

Контрольные работы - 1 

Практические работы - 1 

 
Химические реакции. (5 часов) 
Практические работы - 1 

 
Металлы (5 часов) 

Контрольные работы – 1 

 
Неметаллы (5 часов) 

Контрольные работы – 1 

 
Генетическая связь органических и неорганических веществ (3 часа) 

Практические работы - 2 

 Химия и жизнь (1 час) 

 
Резервные часы – 4ч 

Контрольные работы - 1 

 
Всего: часов - 34 

контрольных работ – 3 

практических работ – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование   класс 11  УМК: Г.Е.Рудзитис Ф.Г.Фельдман 

Учитель: Митченко Ольга Николаевна 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема учебного занятия  

(форма организации урока) 
Д/з 

Дата урока 

По 

плану 

По 

факту 

1 полугодие -15 часов   Практические работы – 2    Контрольные работы - 1 

Повторение изученного в 10 классе (3 часа) 

 

1  Повторение основных вопросов курса органической химии Записи в тетради 06.09  

2  Повторение основных вопросов курса органической химии Записи в тетради 13.09  

3  Повторение основных вопросов курса органической химии Записи в тетради 20.09  

 

Важнейшие химические понятия и законы. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 

на  основе учения о строении атомов. Строение вещества. (9 часов) 

 

4  Важнейшие хим. понятия и законы. §1,2 задачи 1,2 с.7 27.09  

5  Строение электронных оболочек атомов химических  элементов. С.8 §3;упр. 5-6 с.22-23; 04.10  

6  Валентность и валентные возможности атомов. Изменение свойств 

соединений  химических элементов в периодах и группах. 

§5;упр. 14,17 с.22-23; 11.10 
 

  Основные виды химической связи, механизмы их образования. §6;упр. 4; задача 3, 

с. 41- 42 
18.10 

 

7  Пространственное строение молекул неорганических и 

органических веществ. 

§7; задача 1,с. 42 25.10 
 

8  Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины 

многообразия веществ. 

§8;задача 2,с. 42 

 

08.11 
 

9  Дисперсные системы, истинные растворы. Способы выражения 

концентрация  растворов: массовая доля, молярная концентрация. 

Коллоидные  растворы. 

§10;задача 4,с. 42 

 
15.11 

 

10  Практическая   работа №1  «Приготовление растворов с 

заданной молярной концентрацией». 

П/р №1, с. 42  

 
22.11 

 

11  Контрольная работа №2 про теме «Важнейшие химические 

понятия и законы. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева на  основе 

учения о строении атомов. Строение вещества. 

Повтор.§1 – 10 29.11 

 



 

Химические реакции. (5 часов) 

 

12  Сущность и классификация химических реакций. §11;задачи 1-2, 

с. 48 
06.12 

 

13  Окислительно-восстановительные реакции. §11;упр. 7-8,с. 48 13.12 
 

14  Скорость химических реакций. Закон действующих масс. Катализ и 

катализаторы. 

§12;задачи 1-2, 

с. 63 
20.12 

 

15  Практическая работа №2 «Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции». 

 23.12 
 

 

2 полугодие -19 часов    Практические работы – 2    Контрольные работы - 2 

 

16 1 Химическое равновесия. Принцип Ле-Шателье. §13;задача 3,с. 63 17.01  

 

Металлы. (5 часов) 

 

17 2 Общая характеристика металлов. 

Химические свойства  и получение металлов. 

С.77-79;задача 1, 

с. 89 
24.01 

 

18 3 Металлы главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. 

 

§21;табл.5-6, 

с.92-95;задача 1, 

с. 98 

31.01 

 

19 4 Металлы побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов. 

§22, 23, 26, 27; 

табл.8,с. 109; 
07.02 

 

20 5 Оксиды и гидроксиды металлов. §29;зад.4, 6,с. 118 14.02  

21 6 Контрольная работа №3 по теме: «Металлы».  Повтор.§19 – 29 21.02  

 

Неметаллы. (5 часов) 

 

22 7 Химические элементы - неметаллы. Строение и свойства простых 

веществ – неметаллов. 

§30;упр.13 (а); 

задача 1с. 138 

28.02 
 

23 8 Водородные соединения неметаллов. §32;задача 3,с. 138 07.03  

24 9 Оксиды неметаллов. С. 128-129; 

задача 2,с. 138 
14.03 

 

25 10 Кислородсодержащие кислоты. С. 130-132;упр.13 (в),с. 21.03  



138; 

26 11 Контрольная работа №4  по теме: «Неметаллы». Повтор.§30 – 32   

 

Генетическая связь органических и неорганических веществ. (3 часа) 

 

27 12 Генетическая связь неорганических и органических веществ. §33; (схемы превращений) 

с. 140; 

материалы ЕГЭ. 

04.04 

 

28 13 Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач 

по неорганической химии». 

Подготовиться к п/р №4 

с. 144-145 

11.04 
 

29 14 Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач 

по органической химии». 

 

 

18.04 
 

 

Химия и жизнь (1 час) 

 

30 15 Бытовая химическая грамотность. Химическое загрязнение 

окружающей среды. 

§34; подготовить   

рефераты. 
25.04  

 

Повторение пройденного материала (4 часа) 

 

31 16 Итоговая контрольная работа Записи в тетради 02.05  

32 17 Резервные часы повторение изученного материала Записи в тетради 10.05  

33 18 Резервные часы повторение изученного материала Записи в тетради 16.05  

34 19 Резервные часы повторение изученного материала Записи в тетради 23.05  

 


