
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» 

г. Сергиев Посад 

 

  

 

 

 

 

Рабочая программа по ХИМИИ 

(базовый уровень) 

11 класс  

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

2018г- 2019г. 



Настоящая рабочая программа по химии для 11 класса составлена в соответствии с: 

- Основной образовательной программой МБОУ СОШ № 21 г. Сергиева Посада 

- примерной программой по предмету «Примерные программы по учебным предметам. Химия 10 

– 11 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 88 с. – (Стандарты второго поколения).   

При реализации рабочей программы используется учебник: Химия. Основы общей химии. 

11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. На электронном носителе: базовый 

уровень/ Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

На изучение  химии в 11 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю). 

Рабочая программа соответствует БУП 2018 года. 

На основании письма Управления образования Администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района МО № 01-11/1327 от 21.08.2018 учебный год для обучающихся ОУ-ППЭ-

ЕГЭ сокращен до 34 недель. Поэтому настоящая рабочая программа рассчитана на 68 уроков (2 

часа в неделю). 

Так как кабинет оснащен учебно-лабораторным оборудованием и мультимедийной 

установкой планируется регулярное их использование. 

 

Планируемые предметные результаты освоения химии 
 

на базовом уровне 
в познавательной сфере: 

• давать определения изученным понятиям; 

• описывать демонстрационные и  самостоятельно проведённые эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

• описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных  химических закономерностей,   

прогнозировать  свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

• структурировать изученный материал; 

• интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

• описывать  строение  атомов  элементов   1—IV периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

• моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды  бытовой  и  

производственной  деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

• проводить химический эксперимент; в сфере физической культуры: 

• оказывать первую  помощь при отравлениях,  ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

Содержание учебного курса химии 
 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Теоретические 

основы химии (27 

часов) 

 изучение нового 

материала 

 практическая работа 

 моделировать строение с 

различными типами связи; 

 называть причины многообразия 



 закрепление нового 

материала 

 исследование 

 

веществ; 

 обобщать и конкретизировать 

основные понятия общей химии; 

 описывать и характеризовать 

структуру таблицы 

«Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева»; 

 описывать  химические процессы 

и особенности строения атомов 

химических элементов. 

 Проводить расчеты с 

использованием массовой доли 

растворенного вещества. 

2 Основы 

неорганической 

химии (34 часов) 

 изучение нового 

материала 

 практическая работа 

 закрепление нового 

материала 

 исследование 

 проект 

 контрольная работа 

 фронтальный 

эксперимент 

 практикум по 

решению 

теоретических задач 

 исследовать свойства, 

особенности строения и область 

применения изучаемых веществ; 

 наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты; 

 наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

естественного (русского, 

родного) языка и языка химии; 

 генетические связи между 

изученными классами 

органических  веществ; 

 характеризовать способы 

получения, свойства и области 

применения изучаемых веществ. 

3 Химия и жизнь (5 

часов) 

 

 изучение нового 

материала 

 практическая работа 

 закрепление нового 

материала 

 контрольная работа 

 исследование 

 проект 

 объяснять зависимость форм 

нахождения ве-в в природе и их 

применения человеком от 

химических свойств вещества; 

 Прогнозировать последствия 

нарушений правил безопасной 

работы со средствами бытовой 

химии; 

 Характеризовать общие 

принципы и экологические 

проблемы химического 

производства. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

ур 

№ 

ур 

раз. 

Тема урока  Дата урока 

Тема 1. Основные понятия и законы химии. Теория строения атома. 

1 1 
Атом. Химический элемент. Изотопы. Просты е 

и сложные вещества. 

01.09 -

06.09 

04.09 03.09 



2 2 
Закон сохранения массы веществ. Закон 

сохранения и превращения энергии 

  

3 3 Закон постоянства состава. 08.09 -   

Тема 2.Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

4 1 
Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов. 
- 13.09 

  

5 2 
Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов. 
15.09 -

20.09 

  

6 3 

Положение в ПСХЭ водорода, лантаноидов, 

актиноидов искусственно полученных 

элементов. 

  

7 4 
Валентность. Валентные возможности атомов 

химических элементов. Решение задач. 
22.09-  

  

Тема 3. Строение вещества. 

8 1 
Виды и механизмы образования химической 

связи. 

-27.09   

9 2 Характеристики химической связи. 
29.09 - 

04.10 

  

10 3 
Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ. 

  

11 4 
Типы кристаллических решеток и свойства 

веществ. 06.10 – 

11.10 

  

12 5 
Причины многообразия веществ. Решение 

расчетных задач. 

  

13 6 Дисперсные системы. 
13.10 - 

18.10 

  

14 7 
П/р №1. Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией. 

  

15 8 К/р №1. «Строение вещества» 20.10-   

Тема 4. Химические реакции. 

16 1 
Сущность и классификация химических 

реакций. 
-25.10 

  

17 2 Окислительно-восстановительные реакции.  

27.10 -

1.11 

 

18 3 
Скорость химических реакций.    

19 4 
Закон действующих масс. Катализ и 

катализатор. 
 

10.11 -

15.11 

  

20 5 
П/Р №2. «Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции». 

  

21 6 Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье.  

17.11 -

22.11 

  

22 7 
Производство серной кислоты контактным 

способом. 

  

23 8 
Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. 24.11 -

29.11 

  

24 9 
Среда водных растворов. Водородный 

показатель (рН). 

  

25 10 Реакции ионного обмена. 
01.12 -

06.12 

  

26 11 
Гидролиз органических и неорганических 

соединений. 

  

27 12 
Обобщение и повторение изученного 

материала. Решение задач. 
08.12 -

13.12 

  

28 13 К/р №2 «Химические реакции»   

Тема 5. Металлы. 

29 1 Общая характеристика металлов. 15.12-

20.12 

  

30 2 Химические свойства металлов   



 

 

 
 

 

  

31 3 Общие способы получения металлов 22.12-

27.12 

  

32 4 Электролиз растворов и расплавов веществ   

33 5 
Понятие о коррозии металлов. Способы защиты 

от коррозии 
12.01-

17.01 

  

34 6 Металлы главных подгрупп (А-групп) ПСХЭ   

35 7 Металлы главных подгрупп (А-групп) ПСХЭ 19.01-

24.01 36 8 Металлы побочных подгрупп (Б-групп) ПСХЭ   

37 9 Металлы побочных подгрупп (Б-групп) ПСХЭ 26.01-

31.01 

  

38 10 Оксиды и гидроксиды металлов   

39 11 Сплавы металлов. Решение расчетных задач 02.02-

07.02 

  

40 12 Обобщение и повторение изученного материала   

41 13 К/р №3 «Металлы» 09.02-   

Тема 6. Неметаллы. 

42 1 Химические элементы – неметаллы.  -14.02  25.02 

43 2 
Строение и свойства простых веществ- 

неметаллов 
 

16.02-

21.02 

  

44 3 Водородные соединения неметаллов   

45 4 Оксиды неметаллов 23.02-

28.02 

  

46 5 Кислородсодержащие кислоты   

47 6 
Окислительные свойства азотной и серной 

кислот 
02.03-

07.03 

  

48 7 Решение качественных и расчетных задач   

49 8 К/Р №4. «Неметаллы» 09.03-   

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

50 1 Генетическая связь неорганических веществ -14.03   

51 2 Генетическая связь неорганических веществ 16.03-

21.03 

 

52 3 Генетическая связь неорганических веществ   

53 4 Генетическая связь органических веществ 30.03-

04.04 

 

54 5 Генетическая связь органических веществ   

55 6 Генетическая связь органических веществ 06.04-

11.04 

 

56 7 Решение задач   

57 8 Решение задач 13.04-

18.04 

  

58 9 Обобщение изученного материала   

Практикум. 

59 1 П/р №3. Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии 20.04 -

25.04 

  

60 2 П/р №4. Решение экспериментальных задач по 

органической химии 

  

61 3 Решение практических расчетных задач 27.04 -

02.05 

 08.05 

62 4 Решение практических расчетных задач  

63 5 Бытовая химическая грамотность 04.05 -

09.05 

  

64 6 Обобщение и повторение изученного материала   

65 7 Итоговый контроль  11.05 - 

16.05 

  

66 8 Заключительный урок   

67-68 Резервное время. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


