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Рабочая программа по химии в 11 классе разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года №1089 с изменениями и дополнениями. 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. №1312 « Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

3. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

4. Приказы Минобрнауки России « О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденные приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г.  № 576;  

от 28.12.2015 г.  № 1529; от 26.01.2016 г. № 38;  от 29.12.2016 г.  №  1677;  от 

08.06.2017 г.  № 535;  от 20.06.2017 г. №  581;  от 13.07.2017 г.  № 629. 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г.  № 699  «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Целью курса 11 класса является обобщение, систематизация и дополнение 

материала, изученного в 8-9 классах, осуществить интеграцию знаний учащихся по 

органической и неорганической химии на основе общности понятий, законов, 

теорий, подходов и классификации веществ, химических реакций и 

закономерностей протекания тех или иных химических реакций 

С целью адаптации учащихся к будущему обучению в вузе при изучении 

химии в 11 классе используется в основном лекционно – семинарская система и 

самостоятельная деятельность учащихся, т.к курс органической и неорганической 

химии общий и пройден.  

 

Содержание учебного предмета химии 11 класса 

Общая химия  

Основные сведения о строении атома. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов на основе строения атомов. Ионная, 

ковалентная, полярная и неполярная связь, металлическая, водородная. Полимеры. 

Газообразные вещества, жидкие, твердые, дисперсные системы, состав вещества 

смеси.  

Лабораторные работы: 



1. Вещества молекулярного и немолекулярного строения 

2. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов 

3. Различные случаи гидролиза солей 

4. Работа с коллекций металлов и руд, изготовление йодной спиртовой 

настойки 

5. Вытеснение галогенов из их солей 

6. Химические свойства кислот, оснований и солей 

 

Демонстрации: 

Модели атомов, модели кристаллических решеток разных веществ, коллекция веществ 

разного строения, примеры веществ и смесей. Зависимость скорости химической реакции 

от концентрации и температуры. Образцы металлов и их соединений. Горение железа, 

магния. Опыты по коррозии металла, ознакомление с коллекцией минералов. 

Неорганическая химия 

Металлы и их свойства. Общие способы получения металлов. Коррозия. Неметаллы и их 

свойства. Благородные газы. Общая характеристика галогенов. Кислоты. Соли. 

Основания. Оксиды. Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений.  

Практические работы: 

Решение экспериментальных задач на органические  и неорганические соединения 

Получение и собирание, распознавание газов  

Тематическое планирование 

Номер раздела, тема  Название  темы  Количество 

часов 

Глава 1. Общая химия  

(21 ч) 

  

 Методы познания в химии 1 

 Строение атома. Электронная оболочка. 

Особенности электронных оболочек 

переходных элементов. Орбиты s - p 

1 

 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И Менделеева 

1 

 Химические связи. Ионная связь. Ковалентная 

связь 

2 

 Металлическая и водородная связь. Единая 

природа химических связей 

 

1 

 Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Типы кристаллических решеток. 

Полимер 

Лабораторная работа №1 

1 



 Состав вещества и их многообразие. Твердые 

тела. Жидкости  

2 

 Дисперсные системы. Коллоидные растворы – 

гели. Золи  

1 

 Чистые вещества и смеси. Состав смесей. 

Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов 

1 

 Классификация химических реакций в 

органической и неорганической химии 

2 

 Скорость химических реакций 1 

 Обратимость химических реакций. Химическое 

равновесие и способы его смещения 

1 

 Роль воды в химических реакциях. 

Электролитическая диссоциация. Реакция 

ионного обмена 

1 

 Гидролиз неорганических и органических 

соединений среда раствора. Водный показатель 

Лабораторная работа № 2,3 

2 

 Окислительно – восстановительные реакции 1 

 Обобщение и систематизация материала по 

общей химии 

1 

 Контрольная работа по теме : «Общая химия» 1 

Глава 2. Неорганическая 

химия (14 ч) 

  

 Металлы и их свойства 1 

 Общие способы получения металлов. Коррозия 

металлов 

1 

 Неметаллы и их свойства. Благородные газы 

Лабораторная работа № 4 

1 

 Общая характеристика галогенов 1 

 Кислоты  1 

 Основания  1 

 Соли  

Лабораторная работа № 5, 6 

1 

 Оксиды. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений 

2 

 Практическая работа « Получение, собирание и 

распознавание газов» 

1 

 Практическая работа « Решение 

экспериментальных задач на взаимосвязь 

органических и неорганических соединений» 

1 

 Обобщение и систематизация знаний о 

неорганических и органических соединениях 

1 

 Контрольная работа по теме: «Неорганическая 

химия»  

1 

 Обобщение знаний по курсу химия  1 

Итого – 35 часов   
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