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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по химии для 11 «А» класса составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2014 г № 1089); 

Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ №5» от 29.08.2017 г №159); 

С учетом: 

Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ №5» от 

29.08.2017 г №159); 

Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебн. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян.-М.:  

Согласно учебного плана Образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» на изучение 

химии в 11 классе отведено  33 часа  в год .  

Учебные возможности класса: половина учащихся 11 класса отличаются средней мотивацией и 

уровнем обученности и обучаемости, интеллектуальным развитием, обладают средней 

скоростью усвоения и воспроизведения учебного материала и навыками самостоятельной 

работы, что даёт возможность увеличить долю самостоятельной работы, привлекать 

дополнительные материалы. Наряду с этим, другая половина не имеет положительной 

мотивации к активной мыслительной деятельности и способна воспринимать материал на 

репродуктивном уровне. Навыки самостоятельной работы слабо развиты, что требует 

постоянного контроля и помощи. С целью предоставления равных возможностей всем ученикам 

обучение построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на предметных 

результатах освоения программы  основного общего образования, программа предусматривает 

дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к 

определённым темам на более высоком и сложном уровне; постепенного освоения 

закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, соответствующие 

возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование ЗУНов и дальнейшее 

развитие способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике на 

последующем уровне 

В течение учебного года возможны коррективы календарно-тематического планирования, 

связанные с форс- мажорными обстоятельствами.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (Приказ № 128.1 от 02.09.2013 г)  

Цели и задачи курса 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

- 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 химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение 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; 

- приобретение знаний основ науки - важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка 

науки, доступных обобщений мировоззренческого характера 

- овладение умениями наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники 

безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в повседневной жизни  

- развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности 

- формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды. 

- освоение компетенций: познавательной, информационной, коммуникативной. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

должны знать:  

-важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, важнейшие 

вещества и материалы.  

должны уметь:  

- называть: изученные вещества по « тривиальной» или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления хим. элементов, тип хим. 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 хим. связи, 

зависимость скорости хим. реакции и положения хим. равновесия от различных факторов; 

- выполнять хим. эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ; 

- проводить самостоятельный поиск хим. информации с использованием различных 

источников; использовать компьютерные технологии для обработки и передачи хим. 

информации и ее представления в различных формах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни.  

- владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной, 

рефлексивной. 

Содержание учебного предмета 

I. Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева (3часа) 

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

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Валентные 

возможности атомов. 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 использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни.   

 

 

 

 



II. Строение вещества. (11часов). 

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. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели).  

Знать: понятие химической связи, теорию химической связи. основные химические понятия: 

виды растворов.  

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 для приготовления растворов заданной концентрации в 

быту и на производстве; для определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий. 

III. Химические реакции (9часов).  

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. 

 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. 

V. Вещества и их свойства(9часов).  

Классификация неорганических и органических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических и органических 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). Общая 

характеристика подгруппы галогенов (от фтора до йода). Благородные газы. Общие свойства 

органических и неорганических кислот, их взаимосвязь с оксидами. Физическая и химическая 

характеристики амфотерных соединений.  



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. 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. 

Химия и жизнь (1час). 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 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.  

Уметь: проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников. 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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для учителя 

Химия. 11 класс .Базовый уровень: учебн. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян.-М.:  

Литература для учащихся 

Химия. 11 класс . Базовый уровень: учебн. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян.-М.:  

Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

  

 

Элементы содержания 

 

Дата 

план кор-ка 

Раздел I. СТРОЕНИЕ АТОМА  9 часов  

1 Строение атома 

Комбинированный  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 
проблемные задания 

1 Ядро: протоны и нейтроны изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Атомные 

орбитали. s-, p- элементы.  
Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. 

  

2 Периодический закон 
Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома 

 

1 Периодическая система химических 
элементов Д.И.Менделеева – графическое 

отображение периодического закона. 

Физический смысл порядкового номера 

элемента, номера периода и номера 
группы. Валентные электроны. Причины 

изменения свойств элементов в периодах 

и группах (главных подгруппах). 
Значение периодического закона. 

  

3 Электронные конфигурации 

атомов химических 

элементов 

1 Электронные конфигурации атомов 

элементов. Принцип Паули, правило 

Гунда. Электронно-графические формулы 
атомов элементов 

  

Раздел  II. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 11 часов  

4 Ионная химическая связь 

 

1 Ионная связь. Катионы и анионы. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства 
веществ с этим типом кристаллических 

решеток.  

  

5 Ковалентная химическая 
связь 

 

1 Электроотрицательность. Полярная и 
неполярная ковалентные связи. 

Механизмы ее образования связи 

(обменный и донорно-акцепторный). 

Молекулярные и атомные 
кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этими типами кристаллических 

решеток. 
Степень окисления и валентность 

химических элементов. 

  

6 Металлическая 

химическая связь 
 

1 Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и 
металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с металлической 

связью.  

  

7 Водородная химическая связь 

 

1 Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной 

связи для организации структур 

биополимеров. Единая природа 
химической связи. 

  

8 Газообразное состояние 

вещества 
 

1 Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный 
объем газообразных веществ. 

Представители газообразных веществ: 

водород, кислород, аммиак, углекислый 

газ, этилен. Их получение, собирание, 
распознавание. 

  

9 Практическая работа №1 

«Получение, собирание и 

распознавание газов» 
 

1 Химический эксперимент по получению, 

собиранию и распознаванию водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака и 
этилена. 

  



10 Жидкое и твердое состояние 

вещества  

1 Вода, ее биологическая роль. Применение 

воды. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Кислые соли. Минеральные 
воды. Жидкие кристаллы и их 

использование. Кристаллическое и 

аморфное состояние вещества. 

Применение аморфных веществ 

  

11 Дисперсные системы 

 

1 Понятие о дисперсных системах. 

Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. 
Грубодисперсные системы. Понятие о 

коллоидах и их значение (золи, гели) 

  

12 Состав вещества. Смеси 

 

1 Общая характеристика полимеров: 

строение, свойства. Высокомолекулярные 
соединения и их классификация 

(природные и химические; искусственные 

и синтетические). 

  

13 Обобщение  и 
систематизация знаний по 

теме 2 

1 
 

Характеристика волокон, пластмасс, 
каучуков 

  

14 Контрольная работа No1 

«Строение атома. Строение 

вещества» 

1 Проверка знаний учащихся по теме   

Раздел  III. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 9 часов  

15 Классификация химических 
реакций  в неорганической  и 

органической химии 

 

1 Реакции, протекающие без изменения 
состава веществ: аллотропия,. 

аллотропные модификации углерода, 

серы, фосфора, олова и кислорода; 
изомеры,. изомерия, реакции 

изомеризации. Причины многообразия 

веществ: аллотропия и изомерия, 

гомология.  

  

16 Классификация химических 

реакций  в неорганической  и 

органической химии 

 

1 Реакции, идущие с изменением состава 

веществ: 

реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Реакции соединения, 
протекающие при производстве серной 

кислоты. 

Экзо - и эндотермические реакции. 
Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения.     

  

17 Скорость химических 

реакций 

1 Скорость химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической 
реакции. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах как 

биологических катализаторах белковой 
природы 

  

18 Обратимость химических 

реакций. Химическое 

равновесие 

1 Необратимые и обратимые химические 

реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения. Общие 
представления о промышленных 

способах получения веществ на примере 

производства серной кислоты 

  

19 Роль воды в химических 

реакциях 

1 Истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Явления, 

происходящие при растворении веществ, 

- разрушение кристаллической решетки, 
диффузия, диссоциация, гидратация, 

диссоциация электролитов в водных 

растворах. Степень электролитической 
диссоциации, Сильные и слабые 

электролиты. Кислоты, основания, соли в 

свете ТЭД 

  



20 Гидролиз  

 

1 Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, 
щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора. 

  

21 Окислительно-

восстановительные реакции  
 

1 Степень окисления. Определение степени 

окисления элементов по формуле 
соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление 

и восстановление, окислитель и 
восстановитель. Электролиз растворов и 

расплавов (на примере хлорида натрия). 

Практическое применение электролиза 

  

22 Обобщение и систематизация 
знаний по 

теме «Химические реакции»  

1 Выполнение упражнений и решение 
задач 

  

23 Контрольная работа No2 

«Химические реакции» 

1 Проверка знаний учащихся   

Раздел  IV. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 9 часов  

24 Металлы 

 
 

1 Положение металлов в ПСХЭ Д.И.  

Менделеева. Общие физические свойства 
металлов.  Взаимодействие металлов с 

неметаллами (хлором, серой, 

кислородом). Взаимодействие щелочных 

и щелочноземельных металлов с водой.  

  

25 Металлы 

 

 

1 Электрохимический ряд напряжений 

металлов, взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Общие 
способы получения металлов. Понятие о 

коррозии металлов, способы защиты от 

коррозии. Сплавы. 

  

26 Неметаллы  

 

1 Положение неметаллов в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева. Сравнительная 

характеристика галогенов как наиболее 

типичных представителей неметаллов. 

Окислительные свойства неметаллов 
(взаимодействие с металлами и 

водородом) 

Восстановительные свойства неметаллов 
(взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами). 

Благородные газы 

  

27 Кислоты 
 

1 Кислоты неорганические и органические. 
Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с 

металлами, основными оксидами, 
основаниями, солями, спиртами. 

  

28 Основания  

 

 

1 Основания неорганические и 

органические. Классификация оснований. 

Химические свойства неорганических 
оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований.  

  

29 Соли 

 

1 Классификация солей: средние, кислые, 

основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, 

металлами, солями. Представители солей 
и их значение. Хлорид натрия, фосфат 

кальция, карбонат кальция (средние 

соли); гидрокарбонаты натрия и аммония 
(кислые соли); гидроксокарбонат меди 

(II) – малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

.сульфат-, карбонат- ионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III) 

30 Практическая работа №2. 
«Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию 

неорганических и 
органических соединений» 

1 Распознавание неорганических и 
органических соединений 

 

 

 

  

31 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Вещества и 
их свойства» 

 

1 Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. Генетический ряд 
металла. Генетический ряд неметалла. 

Особенности генетического ряда в 

органической химии. 

  

32 Контрольная работа № 3 по 

теме «Вещества и их 

свойства» 

1 Проверка знаний учащихся   

Раздел  V. Химия и жизнь 2 часа  

33 

 

Химия в производстве и 

сельском хозяйстве 

Охрана окружающей среды. 

Химия и повседневная жизнь 
человека  

1 

 

Общие представления о промышленных 

способах  получения химических 

веществ на примере производства серной 

кислоты 
Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами 

бытовой химии. Химические вещ-ва как 
строит. и поделоч. материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, 

скульптуре, архитектуре. Бытовая химич. 
грамотность. 

  

 Итого 33   



 

 


