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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по профильному обучению по химии для 11 класса  составлена в соответствии с Федеральным  компонентом 
государственного стандарта общего образования (приказ МО России от 05.03.2004г. №  1089); на основании примерной программы 
основного общего образования по химии, разработанной Департаментом государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации  

Программа для профильного обучения химии продолжает развитие концепции и идей программ по химии для основной школы  

Изучение химии в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение следующих целей: 
 системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии, способов самостоятельного добывания, 

переработки, функционального и творческого применения знаний, необходимых для понимания научной картины мира; 
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ; 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения знаний и 

умений по химии с использованием различных источников информации и компьютерных технологий; 

 воспитаниеубежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ жизни, химически грамотного 
отношения к среде обитания; 

 применение полученных знаний и умений по химии для решений различных типов химических задач. 
В 11 классе преподавание ведётся по УМК  Кузнецовой  Н.Е. для профильного уровня.Курс рассчитан на 3 часа в неделю, 102 урока. 

При преподавании химии в 11 классе на уроках применяются элементы проблемного обучения, ИКТ и компьютерного обучения, 
особое внимание уделяется подготовке учащихся к итоговой аттестации. Проводится текущий, промежуточный, итоговый контроль 
письменные контрольные работы проводятся после каждой  темы. После окончания курса химии 11 класса проводится итоговая 
контрольная работа. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать 
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 важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия, гомология, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная 
концентрация раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, структурного строения органических 
соединений. 

 вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная 
кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь 

•         решатьзадачи различных типов 
 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, изомеры и гомологи различных классов 

органических соединений, окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  
 характеризовать: s,-p,d-элементы по их положению в периодической системе элементов; общие химические свойства металлов и 

неметаллов и их важнейших соединений; химическое строение и свойства изученных органических соединений ; 
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу  образования химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под 
воздействием внешних факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве; глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии в 
народном хозяйстве страны; 

 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых 
при приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и на производстве.  
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Тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Кол- 
во  

часов 

Из 
них 

практи
ческие 

1 Строение атома 5  
2 Строение вещества 7  
3 Химические реакции 17 2 

4 Растворы электролитов 18  

5 Неметаллы и их характеристика 18 3 

6 Металлы и их важнейшие соединения 6  
7 Классификация и взаимосвязь неорганических и 

органических веществ 
8 2 

8 Химическая технология 8  

9 Химия  и жизнь 4  
10 Обобщение знаний за курс органической и 

неорганической химии. 
9  

 Резерв 2  

 Итого 102 7 
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Содержание  программы 

1.Строение атома. 5 ч. 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- d-элементы). Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их 
мировоззренческое и научное значение. 

 

2.Строение вещества. 7 ч. 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа 
химических связей. 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, происходящие при растворении веществ – 

разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

3.Химические реакции. 17 ч. 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным признакам. Особенности реакций в 

органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 
Тепловой эффект химической реакции. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических 

катализаторах белковой природы. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
Демонстрации 
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Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 
Модели молекул изомеров и гомологов. 
Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 
Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида железа  (III)). 
Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и фермента (каталазы). 
Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Лабораторные опыты 
 Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 
Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.      
   Практические занятия 
Распознавание пластмасс и волокон. 
4.Растворы электролитов. 18 ч. 
Теория электролитической диссоциации. Электролиты. Анионы и катионы. Сильные и слабые электролиты. Электролитическая 

диссоциация. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Реакция нейтрализации. Индикаторы. Гидролиз органических и 
неорганических соединений. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 

Демонстрации. 
Изменение окраски индикаторов в различных средах. 
5.Неметаллы и их характеристика. 18 ч. 
Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая 

характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 
Демонстрации 
Образцы  неметаллов. 
Возгонка иода. 
Изготовление иодной спиртовой настойки. 
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 
6.Металлы и их важнейшие соединения.6 ч. 
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 Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты 
от коррозии.. 

Демонстрации 
Образцы металлов  и их соединений. 
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 
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). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 
Практические занятия 
Получение, собирание и распознавание газов. 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 
Идентификация неорганических соединений.  

 7.Классификация  и взаимосвязь неорганических  и органических веществ.8 ч. 
Неорганические и органические вещества, их классификация 

 Химические свойства основных классов неорганических соединений. 
8. Химическая технология. 8 ч. 
Производство серной кислоты, метанол. Металлургия, производство стали, чугуна. Сырьё, условия, химические реакции протекания 
процессов производства. 
8.ХИМИЯ И ЖИЗНЬ.4ч. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.  
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Бытовая 

химическая грамотность. 
Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации 
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Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 
Образцы средств гигиены и косметики. 
Лабораторные опыты 
Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 
Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и применению 

9. Обобщение знаний за курс органической и неорганической химии. 9 ч. 

Решение заданий  в формате ЕГЭ
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Список литературы: 

Основные учебные пособия 

1. Кузнецова Н.Е.. Литвинова Т.Н., Лёвкин А.Н. Химия. 11 класс: Учеб.для общеобразоват. учреждений.- М.:Вентана –Граф,2013 
2.  Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Общая химия. Тесты, упражнения, задачи. Учебное пособие.-М.: Дрофа, 2005 
 
 

 
                                Дополнительные учебные пособия 

3.Габриелян О.С., Воловин В.Б.Общая химия:задачи и упражнения:пособие для учащихся 11 кл.М.:Просвещение,2006 
4.Доронькин В.Н., Бережная А.Г., Сажнева Т.В.,Февралева Т.В. Универсальный       задачник для подготовки к ГИА,ЕГЭ и 
контрольным работам. Ростов на Дону.:ООО     «Легион»,2014 
5.Лидин Р.А. Химия: задания уровня А, В, С. 11 класс/М.: Издательство «Экзамен»,2010 
6.Проверочные работы по химии в 8 -11 классах: Пособие для учителя/ А. М. Радецкий. – М.: Просвещение, 2000. 
 7.Хомченко Г. П. Химия (для подготовительных отделений). Учебник. – М.: Высш. шк.., 1993 
 8.Химия: Учебно-методическая газета для учителей химии и естествознания./приложение к газете «Первое сентября»/ - М.: 
Издательский дом «Первое сентября»,  2004-2014. 

Электронные пособия 

1.Органическая химия  «1С: Образовательная коллекция» - Йошкар-Ола: Лаборатория систем мультимедиа МарГТУ, ЗАО «1С», 2003. 

2.Самоучитель «Химия для всех – XII». Серия «1С: Образовательная коллекция»/ Авт.-сост. Ахлебинин А.К. и др. – М.: ЗАО 
«1С»,2004. 
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Календарно-тематический план 

по предмету  химия для  11 класса (профильный уровень) 
на 2014-2015 учебный год 

Учитель Полушкина Галина Андреевна 
Количество часов 102 за учебный год/3 часа в неделю 

 
Кол. 

часов 

(№урока) 

 
Наименование тем 

Планов
ые 

сроки  
 

 
Тип урока 

 
Формы 

контроля 

 
Предметные ЗУНы 

 

5 Тема 1. Строение атома     

1 Основные понятия химии. 
Стехиометрические законы 

сентябрь Лекция  Знать основные теории химии; 

Уметь проводить самостоятельный 
поиск химической информации 

 

2 Теория строения атома  Комбинирова
нный урок 

Устный опрос Знать основные этапы изучения 
строения атома 

3 ПЗ и ПС химических элементов в 
свете  электронной  теории 

 

 Лекция Устный опрос Обосновать физический смысл ПЗ иПС 
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4-5 Общая характеристика s, p, d, f 
элементов 

 

 Комбинирова
нный 

Составление 
электронной формулы 

любого элемента 

Уметь описывать строение атома, 
составлять электронные формулы 

        7 Тема 2. Строение вещества. 

 

    

6-7 Химическая связь и её виды   комбинирован
ный 

 Знать понятие «химическая связь», 
теорию химической связи; 

Уметь определять тип химической связи 
в соединениях. 

8 Кристаллические решетки  комбинирован
ный 

сообщения Знать понятие «кристаллическая 
решётка».Уметь определять тип  
решётки соединении 

 

9 Проверочная работа «Строение 
атома. Строение вещества» 

    

10-11 Комплексные соединения.  лекция  Знать основные понятия, уметь 
записывать формулы 

12 Проверочная работа «Строение 
вещества» 

 Урок-
упражнение 

Решение упражнений  

17 Тема 3. Химические реакции     
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13,14,15 Классификация хим. реакций в орг. и  
неорганической химии 

октябрь Комбинир.  Уметь классифицировать реакции по 
различным признакам. Закрепить 
умения составления уравнений 

16 Скорость хим. реакций и факторы, 
влияющие на неё 

 Лекция Устный опрос Знать понятия: скорость химической 
реакции, катализ.Уметь объяснять 
зависимость скорости химической 
реакции от различных факторов. 

17,18,19 Химическое равновесие. Принцип 
Ле-Шателье 

 Лекция Составление 
уравнений, тесты 

Уметь объяснять зависимость скорости 
химической реакции от различных 
факторов. 

20,21,22 Решение упражнений  Урок-
повторение 

 

  

23,24,25 Решение задач  Урок-
повторение 

 

 

 Знать основные формулы расчётных 
задач: вычисление количества вещества, 
нахождение молекулярной формулы, 
расчёты по уравнению 

26,27 ПР  «Влияние условий на скорость 
реакций» 

 Практическая 
работа 

 Уметь использовать приобретенные 
знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 
определения возможности протекания 
химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий 
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28,29 Проверочная работа «Химические 
реакции» 

  Решение 
упражнений,анализ 

 

18 Тема 4.Растворы электролитов     

30 Теория электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые 
электролиты 

 лекция  Знать основные положения теории, 
закрепить умение решать уравнения 

31,32,33 Реакции   ионного обмена ноябрь Комбинирова
нный 

Составление 
уравнений 

Закрепление навыков решения 
уравнений 

34-35,36 Гидролиз неорганических и 
органических соединений 

 комбинирован
ный 

Решение упражнений Уметь определять характер среды в 
водных растворах неорганических 
соединений. 

37 Проверочная работа «Теория 
электролитической диссоциации» 

  Решение упражнений, 
тест 

 

38,39,40 Окислительно - восстановительные 
реакции 

декабрь Лекция,комби
нированный 

Решение упражнений, 
тест 

Знать понятия: окислитель, 
восстановитель, окисление, 
восстановление.Уметь определять 
окислитель и восстановитель 

41 Проверочная работа «ОВР»   Решение упражнений, 
тест 

 

42-43 Электролиз  комбинирован
ный 

Решение упражнений, 
тест 

Знать –катод,анод и основные процессы 
на них протекающие 
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44-45 Коррозия металлов и способы 
защиты от неё 

 комбинирован
ный 

Устный опрос Знать основные методы защиты от 
коррозии металлов 

46-47 Контрольная работа за I полугодие. (по 
плану 
атт.) 

декабрь 

КР в формате 
и по 

материалам 
ЕГЭ 

  

18 Тема 5. Неметаллы и их 
характеристика 

    

48 Водород и его соединения  Комбинирова
нный 

Составить схему кл. Знать основные водородные соединения 
и их свойства 

49,50 Общая характеристика галогенов и 
их соединений 

 комбинирован
ный 

Зачет «Свойства 
галогенов» 

Актуализировать знания по галогенам и 
их свойствам 

51 Общая характеристика элементов 6 
А группы 

 Комбинирова
нный 

  Актуализировать знания  по элеметам 
6А группы и их свойствам 

52,53 Кислородные соединения серы  Комбинирова
нный  

Решение цепочек 
превращений 

Актуализировать знания по 
кислородным соединениям серы и их 
свойствам 

54 Общая характеристика элементов 5 
А группы 

 Комбинирова
нный 

Устный опрос Актуализировать знания по элементам 5 
группы и их свойствам 

55 Аммиак . Соли аммония.  Комбинирова
нный 

Устный опрос Знать особенности строения аммиака 

Уметь писать уравнения получения 
солей аммония 
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56 ПР «Получение аммиака и изучение 
его свойств» 

 Практическая 
работа 

 Закрепить практические навыки 

57 Кислородные соединения азота январь Комбинирова
нный 

Решение цепочек 
превращений 

Знать особенности вз.конц. и разб. 
азотной кислоты. Уметь применять 
знания для решения уравнений 

58 Фосфор и его соединения  Комбинирова
нный 

Решение цепочек 
превращений 

Знать особенности вз. фосфора с 
кислотами 

59-60 ПР «Распознавание азотных, 
фосфорных и калийных удобрений» 

   Закрепить практические навыки 

61 Общая характеристика элементов 4 
А группы 

февраль Комбинирова
нный 

Устный опрос Актуализировать знания по элементам 4 
группы 

62 ПР « Получение оксида углерода. 
Распознавание карбонатов» 

 Практическая 
работа 

 Закрепить практические навыки 

63 Кремний и его соединения 

 

 Обобщение и 
повторение 
материала 

Решение цепочек 
превращений 

Знать особенности вз. кремния с 
кислотами 

64-65 Контрольная работа «Неметаллы и 
их характеристика» 

 Урок 
контроля 

  

6 Тема 6. Металлы и их важнейшие 
соединения 
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66 Общая характеристика элементов 1А 
группы 

 комбинирован
ный 

Устный опрос Знать щелочные металлы, особенности 
их физических и хим. свойств 

Уметь решать цепочки превращений 

67 Общая характеристика элементов 2А 
группы. Жёсткость воды 

 комбинирован
ный 

Устный опрос Знать щелочноземельные металлы, 
особенности их физических и хим. 

свойств 

Уметь решать цепочки превращений 

68 Алюминий и его свойства 

 

 комбинирован
ный 

Решение цепочек 
превращений.СР 

Знать  особенности  алюминия 

Уметь решать цепочки превращений 

69-70 Железо. Соединения железа. Сплавы 
металлов 

 комбинирован
ный 

Решение цепочек 
превращений.СР 

Знать  особенности железа, физических 
и хим. свойств 

Уметь решать цепочки превращений 

71 Проверочная работа «Свойства 
металлов» 

 Урок-
упражнение 

Решение цепочек 
превращений.СР 

 

8 Тема 7. Классификация и 
взаимосвязь неорганических и 
органических веществ 

    

72-73 Классификация неорганических 
веществ 

 

март комбинирован
ный 

Зачёт Знать классы неорганических веществ 

Уметь определять класс по формуле 
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74-76 Классификация органических 
веществ 

 комбинирован
ный 

Зачёт Знать классы органических веществ 

Уметь определять класс по формуле 

77,78,79 ПР «Качественные реакции на 
распознавание орг. и неорг. 
веществ» 

 Практическая 
работа 

 Закрепить практические навыки 

 

8 Тема 8. Химическая технология     

80-81 Общие способы получения металлов. 
Металлургия. 

апрель Лекция,зачёт Зачёт Знать способы получения металлов, 
металлургию 

Уметь описывать с помощью уравнений 
технологические процессы 

82-84 Синтез аммиака и метанола  Лекция,зачёт Устный опрос Знать технологию, аппаратуру, условия 

Уметь описывать с помощью уравнений 
технологические процессы 

85-86 Производство серной кислоты  Лекция,зачёт Зачёт Знать технологию, аппаратуру, условия 

Уметь описывать с помощью уравнений 
технологические процессы 

87 Контрольная работа Классификация 
веществ. Химическая технология» 

 Урок 
контроля 

  

4 Тема 9. Химия и жизнь     
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88-89 Химия и здоровье  Семинар  Знать химические вещества, их состав и 
влияние на  живые организмы 

90-91 Средства бытовой химии май Семинар  Знать химические вещества, их состав и 
влияние на  живые организмы 

9 Тема 10.Обобщение  знаний за 
курс орг.  и неорганической химии 

    

92-96 Решение задач и упражнений  Обобщение и 
систематизац

ия знаний  

Тест Уметь применять  основные 
формулы,алгоритмы.для решения задач 

97-100 Итоговое тестирование (в формате 
и по материалам ЕГЭ) 

 Обобщение и 
систематизац
ия знаний 

Тест  

101,102 Резерв 
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