


                                                                                                                                 

2 

 

Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа по химии для 11 класса разработана на основе авторской 

программы О.С. Габриеляна, соответствующей федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования (базовый уровень), утвержденному приказом № 1312 Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 г., и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательных учреждениях. См.: Габриелян О.С. Программа курса 

химии для 8-11-го классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Дрофа, 2006г, Примерные программы по учебным предметам. Химия 10-11 классы 

М.:Просвещение,2010. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

� освоения знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

� овладения умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

� развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

� воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

� применения полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по 

неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической картины 

мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе общности их 

понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и 

неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает 

возможность формировать у учащихся умения работать с химическими веществами, выполнять 

простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с 

веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 

обобщение. 

      Программа направлена на формирование учебно-управленческих, учебно-коммуникативных, 

учебно-информационных умений и навыков; 

Информационных компетентностей, способов деятельности: сравнение, сопоставление, 

ранжирование, синтез, анализ, развитие логического и пространственного мышления. 

        Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная. 

        Методы обучения:  

-По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

-По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-

иллюстративный; 

-По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, 

обобщающий, классификационный. 

        Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

        Результаты обучения 
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        Формы проверки и оценки результатов обучения: формы промежуточного, итогового 

контроля, том числе презентации, защита творческих, проектных, исследовательских работ.  

        Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачёты, проверочные работы, 

интерактивные задания, тестовый контроль, практические и лабораторные работы. 

        Средства проверки и оценки результатов обучения:  Ключ к тестам, зачётные вопросы, 

разноуровневые задания. 

                  

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, 

передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 

компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, 

потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса в параллели. 

Контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение практических, 

самостоятельных и  контрольных работ. 

 В соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников в результате 

изучения химии учащийся должен: 

� проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах; 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 

 

 

Структура программы по химии в 11 классе (1час в неделю, всего 34 часа). 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

В т.ч 

уроки Практические работы К. р. 

 

1. 

Тема 1. 

Строение атома 

4 4 -  

 

 

2. 

 

Тема 2. 

Строение 

вещества 

10 8 Практическая  работа№1 

«Получение, собирание и 

распознавание газов». 

 

К.р. №1 

3  

Тема 3. 

Химические 

реакции 

10 10   
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4. 

Тема 4. 

Вещества и их 

свойства 

10 8 Практическая работа   №2 

«Решение 

экспериментальных задач». 

 

 

К.р. №2 

  

Итого 
34 

 

30 
2 2 

 

 

 

Содержание программы 
За основу взята программа курса химии для X–XI классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) О.С. Габриеляна и Стандарт среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень). 

Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева (4 часа). 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное 

значение. 

Знать: 

основные химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная 

атомная и молекулярная масса, ион, изотоп, периодический закон. 

 

Уметь: 

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре. 

определять: заряд иона. 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПС. 

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  различных  

источников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

 

Строение вещества (10 часов). 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь.  Единая природа химических связей.  

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование.  

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Знать: 

понятие химической связи, теорию химической связи. 

 

Уметь: 

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре. 

определять: тип химической связи в соединениях. 

объяснять: природу химической связи ( ионной, ковалентной, металлической). 

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  различных  

источников.  

         Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни.  
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                      Практическая  работа№1 «Получение, собирание и распознавание газов». 

                                                 Химические реакции (10 часов). 

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.. 

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. 

Знать: 

основные химические понятия: электролит, неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель, восстановитель, окисление, восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие. 

 

Уметь: 

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре. 

определять: характер среды в водных растворах, окислитель, восстановитель. 

объяснять: зависимость скорости химических реакций и положения химического равновесия 

от различных факторов. 

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  различных  

источников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на производстве и для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде, а также для оценки влияния хим. загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие живые организмы, для охраны окружающей 

среды от промышленных отходов. 

                     

 

Вещества и их свойства (10 часов). 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере 

водорода, кислорода, галогенов и серы).. Благородные газы. 

Знать: 

важнейшие вещества: серная, соляная, азотная и уксусная кислота, щелочи, аммиак, основные 

металлы и сплавы. 

важнейшие понятия: вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Уметь: 

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре. 

определять: принадлежность веществ к различным классам. 

характеризовать: общие химические свойства металлов,  неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений. 

выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ. 
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проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  различных  

источников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на производстве и для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде, а также для оценки влияния хим. загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие живые организмы, для охраны окружающей 

среды от промышленных отходов. 
               Практическая работа   №2  «Решение экспериментальных задач». 

Итоговая контрольная работа №2  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

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

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 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: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 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 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
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использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по химии в 11 классе (1 час в 

неделю) 
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№ 

п/п 

Тема урока Изучаемые вопросы. Виды и  

формы 

контроля 

дата 

1. Открытие Д.И. 

Менделеевым 

Периодического 

закона. 

Предпосылки открытия 

Периодического закона. 

Периодический закон в 

формулировке Д.И. Менделеева. 

Периодичность в изменении 

свойств химических элементов и 

их соединений. 

Фронтальная 

беседа 

4.09-

9.09 

2 Периодическая 

система 

химических 

элементов. 

Структура периодической 

таблицы короткого варианта. 

Периоды и группы. Значение 

Периодического закона и 

Периодической системы для 

развития науки и понимания 

химической картины мира. 

 11.09-

16.09 

3 Строение атома. Атом – сложная частица. 

Протоны и нейтроны. Изотопы. 

Корпускулярно-волновой 

дуализм электрона. Строение 

электронной оболочки. 

Электронный уровень. 

Валентные электроны. 

Распределение электронов по 

энергетическим уровням и 

орбиталям. 

Самостоятель

ная работа. 

18.09-

23.09 

4. Периодическая 

система 

химических 

элементов и 

строение атома. 

Химический элемент. 

Физический смысл порядкового 

и номера. Номера периода и 

номера группы. Периодичность 

изменения свойств химических 

элементов, образованных ими 

простых и сложных веществ. 

Самостоятель

ная работа. 

25.09-

30.09 

5. Ионная 

химическая 

связь. 

Ионы и их классификация: по 

заряду, по составу. Схема 

образования ионной связи. 

Фронтальный 

беседа 

2.10-

7.10 

6 Ковалентная 

химическая 

связь. 

Благородные газы, причина их 

существования в атомарном 

состоянии. Образование общих 

электронных пар. Кратность 

ковалентной связи. 

Электроотрицательность. 

Классификация ковалентной 

связи по ЭО. Диполи. Закон 

постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

Фронтальная 

опрос. 

9.10-

14.10 

7 Металлы и 

сплавы. 

Металлическая 

Общие физические свойства 

металлов. Металлическая связь. 
Фронтальная 

беседа. 

16.10-

21.10 
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связь. 

8 Агрегатные 

состояния 

веществ. 

Водородная 

связь. 

Агрегатные состояния веществ 

на примере воды. 

Закон Авогадро. Переходы из 

одного агрегатного состояния в 

другое. Межмолекулярная  

водородная связь. Свойства ве 

Самостоятель

ная работа. 

23.10-

28.10 

9 Типы 

кристаллических 

решеток. 

Понятие о кристаллических 

решетках. Типы 

кристаллических решеток: 

ионная, молекулярная, атомная, 

металлическая. Характерные 

физические свойства веществ, 

обусловленные типом 

кристаллической решетки. Про-

гнозирование свойств веществ 

по типу кристаллической 

решетки и обратная задача. 

Фронтальный 

опрос. 

8.11-

11.11 

10. Дисперсные 

системы. 

Понятие о дисперсных системах. 

Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных 

систем в зависимости от 

агрегатного состояния 

дисперсной среды и 

дисперсионной среды. 

Гомогенные и гетерогенные 

дисперсные системы. 

Грубодисперсные системы: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли; 

их представители и значение. 

Тонкодисперсные системы: гели 

и золи; их представители и 

значение.  

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

13.11-

18.11 

11. Чистые вещества 

и смеси. 

Решение задач. 

Отличие смесей от химических 

соединений. Гомогенные и гете-

рогенные смеси. Массовая и объ-

емная доли компонента в смеси. 

Примеси. Влияние примесей на 

свойства веществ. Массовая и 

объемная доли примесей. 

тест 20.11-

25.11 

12. Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов 

Первичный инструктаж  по т/б Практическая 

работа №1 

27.11-

2.12 

13. Повторение и 

обобщение по 

темам 1и 2 

Установление причинно-

следственных связей, 

определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта, выбор критериев для 

Фронтальная 

беседа. 

4.12-

9.12 
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сравнения. 

 

14. Контрольная 

работа №1  

 Тематический 11.12-

16.12 

15. Классификация 

химических 

реакций. 

Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. Классификация 

по числу и составу реагирующих 

веществ и продуктов реакции. 

Реакции разложения, 

соединения, замещения и обмена 

в неорганической химии. 

Реакции присоединения, 

отщепления, замещения и 

изомеризации в органической 

химии. Реакции полимеризации 

как частный случай реакций 

присоединения. 

 

Работа с 

учебником. 

18.12-

23.12 

16. Скорость 

химических 

реакций. 

Понятие о скорости химических 

реакций. Зависимость скорости 

реакции от концентрации, давле-

ния, температуры, природы 

реагирующих веществ, площади 

их соприкосновения 

Тематический 25.12-

27.12 

17. Катализ и 

катализаторы. 

Катализаторы. Катализ. 

Гомогенный и гетерогенный 

катализ. Примеры 

каталитических процессов в 

промышленности, технике, быту. 

Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. 

Применение катализаторов и 

ферментов. 

 

Фронтальный 

опрос. 

11.01-

13.01 

18 Обратимость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие.  

Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об 

оптимальных условиях 

проведения технологического 

процесса. 

 

Тематический 15.01-

20.01 

19 Окислительно– 

восстановительн

ые реакции. 

Степень окисления и ее 

определение по формуле 

соединения. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. 

Самостоятель

ная работа. 

22.01-

27.01 

20. Метод 

электронного 

баланса. 

Составление уравнений 

окислительно-

восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Индивидуаль

ные здания. 

29.01-

3.02 
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21. Электролиз. Электролиз растворов и 

расплавов электролитов на 

примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение 

алюминия. Практическое 

значение электролиза. 

Самостоятель

ная работа. 

5.02-

10.02 

22. Растворы. 

Электролиты и 

неэлектролиты.. 

Растворы как гомогенные систе-

мы. Растворение как физико-

химический процесс. Роль воды 

в процессе растворения веществ. 

Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: 

растворимые, малорастворимые 

и нерастворимые. Массовая доля 

вещества в растворе. 

Минеральные воды как 

природные растворы. 

Химический 

диктант. 

12.02-

17.02 

23. Реакции в 

растворах 

электролитов. 

Реакции ионного обмена и 

ионные уравнения, качественные 

реакции на ионы. 

Фронтальный 

опрос. 

19.02-

24.02 

24. Гидролиз. Гидролиз как обменное взаимо-

действие веществ с водой. 

Гидролиз по катиону и аниону. 

Ионные уравнения гидролиза. 

Фронтальный 

опрос. 

26.02-

3.03 

25. Классификация 

неорганических 

веществ. 

Простые и сложные вещества, 

оксиды, гидроксиды, соли, 

бинарные соединения. 

Самостоятель

ная работа. 

5.03-

10.03 

26. Общие свойства 

металлов. 

Общие химические свойства 

металлов как восстановителей: 

взаимодействие с неметаллами, 

водой, кислотами, солями, 

щелочами. Металлотермия. 

Работа по 

карточкам. 

12.03-

17.03 

27. Коррозия 

металлов. 

Понятие о коррозии металлов 

как окислительно-

восстановительном процессе. 

Способы защиты от нее. 

 

Фронтальный 

опрос. 

19.03-

24.03 

28. Неметаллы. Химические свойства 

неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, 

водородом и другими 

неметаллами. 

Фронтальный 

опрос. 

2.04-

7.04 

29. 

 

Органические и 

неорганические 

кислоты. 

 Испытание кислот 

индикаторами, взаимодей- 

стве растворов соляной и 

уксусной кислот с металлами, 

основаниями, солями. 

Самостоятель

ная работа. 

9.04-

14.04 

30. Органические и 

неорганические 

Испытание оснований 

индикаторами, получение и 

Фронтальный 

опрос. 

16.04-

21.04 
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         Учебник: О.С. Габриелян. Химия 11. – М.: Дрофа, 2013.  

1. Химия. 11  класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: 

Дрофа, -  2013. 

2. Габриелян О.С.,  Лысова Г.Г. «Химия». 11 класс. Методическое  пособие. – М.: 

Дрофа, 2003. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 11 класс: Настольная книга учителя. В 

2-х частях. - М.: Дрофа, 2004. 

 
      

 

основания. свойства нерастворимых 

оснований. 

31. Соли. Определение солей в свете 

теории электролитической 

диссоциации. Общие химиче-

ские свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, 

щелочами, металлами и солями.  

Работа по 

карточкам. 

23.04-

28.04 

32. Решение 

экспериментальн

ых задач. 

Инструктаж по т/б 

 

Практическая 

работа № 2. 

30.05-

5.05 

33. Генетическая 

связь между 

классами 

веществ. 

Понятие о генетической связи и 

генетическом ряде. 

Генетический ряд металла и 

неметалла. Особенности 

генетического ряда и 

генетической связи в органи-

ческой химии. Взаимосвязь 

неорганических и органических 

веществ. 

 

Тематический 7.05-

12.05 

34. Контрольная 

работа №2 

 Контрольная 

работа № 2. 

14.05-

25.05 


