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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, авторской программы курса 

химии для 10-11 классов Н.Е.Кузнецова, Н.Н. Гара «Программы по химии» –Москва , 

«Вентана-Граф»,2016г. 

       Выбор авторской программы Н.Е, Кузнецовой,  Н.Н. Гара  «Химия 10-11» обусловлен 

тем, что её  содержание направлено на реализацию единства процесса обучения, на 

полноценное изучение предмета на углубленном   уровне. Данная  программа составлена 

к УМК  Н.Е.Кузнецовой, Т.Н.Литвиновой, А.Н.Лёвкина   «Химия » 11 класс,  

являющегося завершенной линией учебников по химии для общеобразовательных 

учреждений. 

        Авторская программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются в принципах обучения: индивидуальность, доступность, 

результативность и приемственность. Программа раскрывает содержание предметных тем 

образовательного  стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета  с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики  учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В ней определен перечень демонстраций лабораторных опытов, 

практических занятий и расчетных задач. 

       Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 

направленность, логическая последовательность изучения материала направленная на 

формирование целостного представления о  мире, на развитие  личности  обучающихся, 

на их интеллектуальное и  личностное совершенствование, на формирование у 

обучающихся гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и окружающем мире.  В программе отчетливо проведены авторские идеи и 

принципы, ориентированные на отражение  специфики химии как науки и  методологии 

химического познания, на раскрытие огромного практического значения химии для 

общества и отдельного человека. В авторскую программу включены все обязательные 

компоненты содержания химического образования, обеспечивающие оптимальные 

соотношения разных подходов, связь теории и практики.        

Цели и задачи изучения предмета 

 ( указаны  в авторской программе стр. 69-70) 

Общая характеристика учебного предмета 

 (указана в авторской программе, стр.70-76)  

        Место курса химии  в учебном плане  МБОУ «Лицей». 

        Федеральный базисный учебный план РФ и учебный план МБОУ «Лицей»  отводят в 

11-м химико-биологичесском   классе 3 часа в неделю для обязательного  изучения 

учебного предмета  « Химия»  на этапе основного общего образования на углубленном   

уровне, 102 часа  в год. 

      Результаты освоения предмета 

 (Указаны в авторской программе, стр.76-79). 

                        Основное содержание предмета 

 (Указано в авторской программе, стр.93-100)  За счет  резервного времени увеличено 

количество часов  в следующих темах: 

     Неметаллы и их характеристика - на 1 час; 

     Обобщение знаний о металлах  и неметаллах – на 1 час 

Формы и средства контроля 

Основной формой организации учебного процесса при реализации этой программы 

является урок, формы текущего контроля знаний, умений и навыков – устный опрос, 

работа по карточкам, выполнение тестовых заданий, выполнение самостоятельных работ. 

Тематический контроль осуществляется при выполнении контрольных и практических  

работ. В 11-2 классе - 4 контрольных работы по темам: «Химическая статика», 
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«Химические реакции», «Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов», 

«Неметаллы, металлы и их важнейшие соединения» и 12 практических работы. 

1.Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин Задачник по химии, 11 класс. М.:Вентана-Граф, 2015 г. 

2.В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В. Сажнева, В.А. Февралева «Тематический тренинг». 

Ростов-на-Дону: Легион,2016г.       

 

             КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                 

№ 

урока 

п/п 

Тема     урока Плановые 

сроки 

прохождени

я 

материала 

Скорректи

рованные 

сроки 

прохожден

ия 

материала 

Раздел I. Теоретические основы общей химии (13 часов) 

Тема 1. Важнейшие понятия, законы и теории химии (7 часов) 

1.  Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи.  01.09-09.09  

2. Основные законы химии и расчёты на их основе. 01.09-09.09  

3. Теория строения атома как научная основа изучения химии. 01.09-09.09  

4  Современные представления о строении атома. 12.09-16.09  

5 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева в свете теории строения атома. 

12.09-16.09  

6 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева в свете теории строения атома. 

12.09-16.09  

7 Общая характеристика s, p, d, f-элементов. 19.09-23.09  

Тема 2. Методы научного познания  (6 часов) 

8 Химическое познание и его методы. 19.09-23.09  

9 Химический эксперимент и его роль в познании природы. 19.09-23.09  

10 Практическая работа № 1. «Экспериментальный анализ 

как метод идентификации химических соединений и 

определения их качественного состава (на примере 

соединений элементов IIА-группы)». 

26.09-30.09   

11 Моделирование в познании химии. 26.09-30.09  

12 Естественнонаучная картина мира. 03.10-07.10  

13 Обобщение знаний по теме «Теоретические основы общей 

химии». Проверочная работа. 

03.10-07.10  

Раздел II.  Химическая статика(учение о веществе) (14 часов) 

Тема 3. Строение вещества  (6 часов) 
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14 Химическая связь и её виды. Ковалентная связь. 10.10-14.10  

15 Ионная, металлическая и водородная связь. 10.10-14.10  

16 Аморфное и кристаллическое состояния веществ. 

Кристаллические решётки. Лабораторный опыт.  

«Изучение моделей кристаллических решёток и веществ с 

различной структурой (кварц, хлорид натрия, железо, 

графит)». 

10.10-14.10  

17 Комплексные соединения. 17.10-21.10   

18 Многообразие веществ в окружающем мире. 17.10-21.10  

19 Многообразие веществ в окружающем мире. 17.10-21.10  

Тема 4. Вещества и их системы (8 часов) 

20 Чистые вещества и смеси. 24.10-28.10  

21 Дисперсные и коллоидные системы. 24.10-28.10  

22 Истинные растворы. Растворение. 24.10-28.10  

23 Практическая работа № 2. « Приготовление растворов 

заданной молярной концентрации». 

09.11-11.11  

24 Внутримолекулярные и межмолекулярные связи. 09.11-11.11  

25 Система знаний о веществе. Решение задач на растворы. 09.11-11.11  

26 Обобщение знаний по теме «Химическая статика». 14.11-18.11  

27 Контрольная работа №1  по теме «Химическая статика». 14.11-18.11  

Раздел III. Учение о химических реакциях. (25 часов) 

Тема 5. Основы химической термодинамики.  (5часов) 

28 Тепловые эффекты реакций. Энтальпия. Термохимические 

уравнения. 

14.11-18.11  

29 Закон Гесса. 21.11-25.11  

30 Энтропия. 21.11-25.11  

31 Энергия Гиббса. Прогнозирование направлений реакции. 

Лабораторный опыт. «Осуществление химических 

реакций разных типов (по выбору)». 

21.11-25.11  

32 Решение расчётных задач по термохимическим уравнениям. 28.11-02.12  

Тема  6. Кинетические понятия и  

закономерности протекания химических реакций (7 часов) 

33 Скорость химических реакций и факторы, влияющие на неё. 

Лабораторные опыты «Взаимодействие цинка с соляной и 

уксусной кислотами», «Взаимодействие цинка с 

концентрированной и разбавленной серной кислотой». 

28.11-02.12  

34 Закон действующих масс. 28.11-02.12  
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35 Катализ и катализаторы. 05.12-09.12  

36 Практическая работа № 3.  «Влияние условий на скорость 

реакции». 

05.12-09.12  

37 Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 05.12-09.12  

38 Обобщение знаний по теме «Учение о химических 

реакциях». 

12.12-16.12  

39 Контрольная работа № 2 по теме «Химические реакции». 12.12-16.12  

Тема  7. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов (13 часов) 

40 Теория электролитической диссоциации. 12.12-16.12  

41 Сильные и слабые электролиты. 19.12-23.12  

42 Реакции ионного обмена. Кислотно-оснóвные 

взаимодействия.  Лабораторные  опыты «Определение pH 

биологических жидкостей с помощью универсального 

индикатора». «Одноцветные и двухцветные индикаторы». 

«Окраска индикаторов в различных средах».  

19.12-23.12  

43 Ионное произведение воды. 19.12-23.12  

44 Гидролиз неорганических и органических веществ. 

Лабораторные опыты «Обнаружение гидролиза солей на 

примерах хлорида натрия, карбоната натрия, хлорида 

алюминия». «Влияние температуры на степень гидролиза (на 

примере гидролиза сахарозы)». 

26.12-30.12  

45 Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). 26.12-30.12  

46 Методы составления ОВР. 26.12-30.12  

47 Химические источники тока. 11.01-13.11  

48  Коррозия металлов и способы защиты от неё. 11.01-13.11  

49 Электролиз. 11.01-13.11  

50 Обобщение знаний по теме «Растворы электролитов. 

Реакции в растворах электролитов». 

16.01-20.01  

51 Решение задач. 16.01-20.01  

52 Контрольная работа № 3 по теме «Растворы электролитов. 

Реакции в растворах электролитов». 

16.01-20.01  

Раздел IV. Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической системы 

(32 часа). 

Тема 8. Неметаллы и их характеристика (16 часов) 

53 Водород и его соединения. Вода. 23.01-27.01  

54 Галогены. Лабораторный опыт «Качественные реакции на 

галогенид-ионы». 

23.01-27.01  

55 Элементы VIА-группы. Кислород и озон. 23.01-27.01  

56 Сера. Сероводород. Сульфиды. 30.01-03.02  
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57 Кислородные соединения серы. Лабораторный опыт. 

«Качественная реакция на сульфид-, сульфит- и сульфат-

ионы».  

30.01-03.02  

58 Элементы VА-группы. Азот. 30.01-03.02  

59 Аммиак. Соли аммония. 06.02-10.02  

60 Практическая работа № 4. « Получение аммиака и опыты 

с ним». 

06.02-10.02  

61 Кислородные соединения азота. . Лабораторный опыт. 

«Качественная реакция на нитраты (кольцевая проба)». 

06.02-10.02  

62 Фосфор и его соединения. 13.02-17.02  

63 Элементы IVА-группы. Углерод. 13.02-17.02  

64 Соединения углерода. 13.02-17.02  

65 Практическая работа № 5. «Получение углекислого газа и 

опыты с ним». 

20.02-24.02  

66 Практическая работа № 6. «Распознавание карбонатов и 

решение экспериментальных задач». 

20.02-24.02  

67 Кремний и его соединения. 20.02-24.02  

68 Решение задач. 27.02-03.03  

Тема 9. Металлы и их важнейшие соединения ( 11  часов) 

69 Элементы IА-группы и их соединения. 27.02-03.03  

70 
Элементы IIА-группы и их соединения. 

27.02-03.03  

71 Практическая работа № 7. «Жёсткость воды и способы её 

устранения». 

06.03.-10.03  

72 Элементы IIIА-группы. Алюминий. 06.03.-10.03  

73 Практическая работа № 8.  «Исследование свойств 

соединений алюминия и цинка». 

06.03.-10.03  

74 
Железо. Соединения железа. 

13.03-17.03  

75 Характеристика d-элементов и их соединений. 

Лабораторный опыт «Получение и изучение свойств 

комплексных соединений d-элементов». 

13.03-17.03  

76 
Практическая работа № 9. «Соединения железа и меди». 

13.03-17.03  

77 Обобщение знаний по теме «Неметаллы, металлы и их 

важнейшие соединения». 

20.03-24.03  

78 
Решение задач. 

20.03-24.03  
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79 Контрольная работа № 4  по теме «Неметаллы, металлы и 

их важнейшие соединения». 

20.03-24.03  

Тема 10. Обобщение знаний о металлах и неметаллах. (5 часов) 

80 
Металлы и неметаллы. 

03.04-07.04  

81 
Соединения металлов и неметаллов. 

03.04-07.04  

82 Генетическая взаимосвязь между основными классами 

неорганических соединений. 

03.04-07.04  

83 Решение задач 10.04-14.04  

84 Обобщение знаний. Проверочная работа. 10.04-14.04  

Раздел V. Взаимосвязь неорганических и органических соединений (11 часов) 

Тема 11. Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ (5 часов) 

85 Классификация и общая характеристика неорганических и 

органических соединений. 

10.04-14.04  

86 Химические реакции с участием неорганических и 

органических веществ. 

17.04-21.04  

87 Неорганические и органические вещества в природе и в 

жизни человека. 

17.04-21.04  

88 Практическая работа № 10. «Решение экспериментальных 

задач на распознавание органических и неорганических 

веществ». 

17.04-21.04  

89 Обобщение знаний по теме «Классификация и взаимосвязь 

неорганических и органических веществ». Проверочная 

работа. 

24.04-28.04  

Тема 12. Химия и жизнь (6 часов) 

90 
Химия жизни. Биологически активные вещества. 

24.04-28.04  

91 Химия и здоровье. 24.04-28.04  

92 Практическая работа № 11. «Знакомство с образцами 

лекарственных веществ». 

02.05-05.05  

93 Средства бытовой химии. Моющие и чистящие средства. 02.05-05.05  

94 Химия на дачном участке. 02.05-05.05  

95 Практическая работа № 12. «Анализ питьевой воды на 

кислотность и содержание некоторых ионов». 

08.05-12.05  

Раздел VI. Технология получения неорганических и органических веществ. 

Основы химической экологии (7 часов) 

Тема 13. Технологические основы получения веществ и материалов (3 часа) 

96 Химическая технология. Научные основы организации 

современного производства. 

08.05-12.05  

97 Получение металлов. Металлургия. 08.05-12.05  
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98 
Синтез аммиака. 

15.05-19.05  

Тема 14. Экологические проблемы химии (4 часа) 

99 Экологические проблемы, связанные с производством 

веществ и материалов. 

15.05-19.05  

100 Химико-экологические проблемы и охрана атмосферы, 

стратосферы, гидросферы и литосферы. 

15.05-19.05  

101 Экологические проблемы и здоровье человека. 22.05-25.05  

102 Заключительный урок. Химическое образование как 

общечеловеческая ценность. 

22.05-25.05  

Итого:  102 часа. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 

1. Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара  Программы  «Химия»: Химия, 8 – 11 классы. Москва: 

Вентана-Граф, 2016 год. 

2. Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара  Химия, 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Москва: Вентана -Граф, 2016год.  

3. Сборник задач по химии. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин – Москва, Вентана Граф 

,2015 год. 

4. Е.П.Ким, Химия 11 класс. Проверочные работы. Саратов «Лицей»,2014г. 

5. Н.Н.Гара. Химия. Уроки в 11 классе. Пособие для учителя. Москва: 

Просвещение, 2009 год. 

6. Радецкий А.М., Дидактический материал «Химия 10-11», Москва: Просвещение, 

2011 год. 

Для учащихся 

1. Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара  Химия, 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Москва: Вентана -Граф, 2016год.  

2. Сборник задач по химии. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин – Москва, Вентана Граф 

,2015 год. 

3. Радецкий А.М.,Дидактический материал «Химия 10-11», Москва: Просвещение, 

2011 год. 
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