


Пояснительная записка

Рабочая  программа  для  11  класса   составлена  на  основе  примерной
программы  по  химии  среднего  (  полного)  образования,  с  учетом  авторской
программы  «  Химия  11  класс»  для  общеобразовательных  школ,  авторской
программы  О.С.Габриелян  (Программа  курса  химии  для  8-11  классов
общеобразовательных  учреждений.  -  М.  :  Дрофа,  2010  )  в  соответствии  с
Федеральным  компонентом  государственного  стандарта  среднего  (полного)
образования  по  химии,  федерального  базисного  учебного  плана  для
общеобразовательных учреждений. 
 Курс рассчитан на 1 час в неделю. Всего 34  часа.  Контрольных работ -  4,
практических работ – 2.

Изучение  химии  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  образования
направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических законах и теориях;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения химических
явлений, 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 компьютера;
воспитание убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного
общества,  необходимости  грамотного  отношения  к  своему  здоровью  и
окружающей среде.

Изучение предмета «Химия»  способствуют решению следующих задач:
воспитание убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  общества,
необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
подготовка к  сознательному  выбору  профессии  в  соответствии  с  личными
способностями и потребностями общества;
формирование умения  обращаться  с  химическими  веществами,  приборами  и
оборудованием,  соблюдать  технику  безопасности,  фиксировать  результаты
опытов, делать обобщения  



Содержание учебного курса 

Тема 1.Методы познания в химии
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и
теории в химии.
Тема 2. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева
Основные сведения о  строении  атома.  Ядро:  протоны,  нейтроны.  Изотопы.
Электроны.  Электронная  оболочка.  Энергетический  уровень.  Особенности
строения  электронных  оболочек  атомов  элементов  4  и  5  периодов
периодической  системы  Д.И.Менделеева ( переходных элементов). Понятие об
орбиталях  s –и  p-орбитали. Электронные конфигурации атомов  химических
элементов.
Периодический   закон   Д.И.Менделеева  в  свете  учения  о  строении  атома.
Открытие Д.И.Менделеевым периодического закона.
Периодическая  система  химических  элементов  -  графическое  отображение
периодического  закона.  Физический  смысл  порядкового  номера  элемента,
номера   группы,  периода.  Положение  водорода  в  периодической  системе.
Значение периодического закона  для развития науки и понимания научной
картины мира.
Тема 3 .Строение вещества
Ионная  химическая  связь.  Катионы  и  анионы,  их  классификация.  Ионные
кристаллические решетки, свойства веществ.
Ковалентная  химическая   связь.  Полярная  и  неполярная  ковалентная  связи.
Диполь. Донорно-акцепторный механизм образования связи. Молекулярные и
атомные кристаллические решетки, свойства веществ
Металлическая  химическая  связь.  Особенности  строения  атомов  металлов.
Металлическая кристаллическая решетка и свойства металлов.
Водородная  химическая  связь.  Межмолекулярная  и  внутримолекулярная
водородная  связь.  Значение  водородной  связи  для  организации  структур
биополимеров.
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты.  Волокна природные и
химические.
Газообразное  состояние  вещества.  Три  агрегатных  состояния  воды.
Особенности  строения  газов.  Примеры  газообразных  систем.  Представители
газообразных веществ. Их получение, собирание и  распознавание.
Жидкое  состояние  вещества.  Вода.  Потребление  воды  в  быту  и  на
производстве. Жесткость воды. Минеральные воды.
Твердое  состояние  вещества.  Аморфные твердые вещества  в  природе  и  в
жизни  человека,  их  значение  и  применение.  Кристаллическое  строение
вещества.
Дисперсные  системы.  Понятие  о  дисперсных  системах.  Классификация
дисперсных  систем  в  зависимости  от  агрегатного  состояния  вещества.
Дисперсной  среды  и  дисперсионной  фазы.  Грубодисперсные  системы:
эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи.
Состав  вещества  и  смесей.  Вещества  молекулярного  и  немолекулярного



строения.  Закон  постоянства  состава  вещества.  Понятие   «доля»  и  ее
разновидности: массовая и объемная. Доля выхода продукта от  теоретически
возможного.
Тема 4. Химические реакции. 
Реакции, идущие без изменения состава вещества. Аллотропия и аллотропные
видоизменения. Причины аллотропии на примере углерода, кислорода. Озон,
его биологическое значение.
Реакции,  идущие  с  изменением  состава  вещества.  Реакции   соединения,
разложения,  замещения,  ионного  обмена  в  органической  и  неорганической
химии.  Экзотермические  и  эндотермические  реакции.  Тепловой  эффект
реакции, термохимические уравнения.
Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от
природы  реагирующих  веществ,  концентрации,  температуры,  площади
поверхности соприкосновения и катализатора.
Обратимость  химических  реакций.  Необратимые  и  обратимые  химические
реакции.  Состояние  химического  равновесия  для  обратимых  химических
реакций.  Способы  смещения  химического  равновесия  на  примере  синтеза
аммиака.
Роль  воды  в  химической  реакции.  Истинные  растворы.  Растворимость  и
классификация веществ  по  этому признаку:  растворимые,  малорастворимые,
нерастворимые  вещества.  Электролиты и  неэлектролиты.  Электролитическая
диссоциация.  Кислоты,  основания,  соли  с  точки  зрения  электролитической
диссоциации. Химические свойства воды.
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый  гидролиз.
Обратимый гидролиз солей.
Окислительно-восстановительные реакции.  Степень окисления.  Определение
степени окисления по формуле соединения. Составление электронного баланса.
Электролиз.  Электролиз  как  окислительно-восстановительный  процесс.
Электролиз расплавов и растворов солей. Получение алюминия.
Тема 5. Вещества и их свойства.
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами. Взаимодействие щелочных
и щелочноземельных  металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений
металлов. Коррозия металлов и ее виды. Способы защиты металлов от коррозии.
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных
неметаллов. Окислительные свойства неметаллов.
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические
свойства кислот. Особые свойства азотной и концентрированной серной кислот.
Основания  неорганические  и  органические.  Основания,  их  классификация.
Химические свойства оснований.
Соли. Классификация солей : средние,  кислые, основные. Химические свойства
солей. Представители солей и их значение. Качественные реакции на катионы и
анионы.
Практическая работа №1 «Получение, собирание и распознавание газов».
Практическая  работа  №  2  «Решение  экспериментальных  задач  на
идентификацию органических и неорганических соединений».
Тема 6.Химия и жизнь
Химия и охрана окружающей среды.



Форма  организации  образовательного  процесса:  классно-урочная
система

Технологии,   используемые в  обучении:  развивающего  обучения,
проблемного  обучения,  обучения  в  сотрудничестве,  развитие
исследовательских навыков, технологии здоровьесбережения.

Основными  формами  и  видами  контроля  знаний,  умений  и
навыков  являются:  текущий,  рубежный,  итоговый  контроль  в  форме
устного  фронтального  опроса,  контрольных  работ,  проверочных  и
самостоятельных  работ,  химических  диктантов,  тестовых  заданий,
практических работ.



Тематическое планирование 

№ п/п Названия разделов, тем
Количество

часов
1 Тема 1. Методы познания в химии 2

2 Тема 2.Строение атома и периодический закон
Д.И.Менделеева

5

3 Тема 3. Строение вещества 5
4 Тема 4. Химические реакции 8
5 Тема 5.Вещества и их свойства 13
6 Тема 6.Химия и жизнь 1

Итого 34



Календарно - тематическое планирование

№
п/п

Название раздела, темы урока
Кол-во
часов

Дата
Примечание

Тема 1.
Методы

познания в
химии (2 часа)

1 Входной контроль 1
2 Научные методы познания веществ и 

химических явлений. Роль эксперимента и 
теории в химии

1

Тема
2.Строение

атома и
периодический

закон Д.И.
Менделеева (5

часа) 
3 Основные сведения о строении атома 1
4 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов  Д.И. 
Менделеева

1

5 Ионная химическая связь 1
6 Ковалентная связь 1
7 Металлическая и водородная связи. 

Единая природа химических связей. Тест
1

Тема 3.
Строение

вещества (5
часов)

8 Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 
Кристаллические решётки

1

9 Состав вещества. Причины многообразия 
веществ

1

10 Чистые вещества и смеси. Состав смесей. 
Разделение смесей

1

11 Истинные растворы. Способы выражения 
концентрации растворов

1

12 Дисперсные системы  (золи и гели). 
Самостоятельная работа

1

Тема 4.



Химические
реакции (8

часов)
13 Реакции ионного обмена. 

Самостоятельная работа
1

14 Гидролиз неорганических и органических 
веществ. Среда водных растворов

1

15 Окислительно-восстановительные 
реакции. Самостоятельная работа.

1

16 Контрольная работа за I полугодие 1
17 Скорость химической реакции. Тест 1
18 Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие и способы его 
смещения

1

19 Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Теоретические основы химии».  
Самостоятельная работа

1

20 Контрольная работа № 1
«Теоретические основы
химии»

1

Тема 5.
Вещества и их
свойства (14

часов)
21 Классификация неорганических 

соединений
1

22 Оксиды 1
23 Кислоты 1
24 Основания 1
25 Соли. Самостоятельная работа 1
26 Генетическая связь между классами 

неорганических и органических 
соединений. Тест

1

27 Металлы. Электрохимический ряд 
напряжения металлов. Тест

1

28 Общие способы получения металлов. 
Коррозия

1

29 Неметаллы и их свойства.  Благородные 
газы. Тест

1

30 Контрольная работа № 2 « Неорганическая
химия»

1

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

1

32 Практическая работа № 2 «Решение 
экспериментальных задач на 
идентификацию органических и 

1



неорганических веществ»
33 Химия и охрана окружающей среды 1
34 Итоговая контрольная работа 1

Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:

Строения вещества, частицы, составляющие атом, молекулу. Нахождение в
природе и практическое применение изученных металлов, способы их получения.
Нахождение  в  природе  и  практическое  применение  изученных  неметаллов.
Формулировку  периодического закона,  структуру и основные закономерности
периодической системы химических элементов, значение периодического закона.
Распределение электронов в атомах химических элементов первых трёх периодов.
Сущность  гидролиза,  электролиза  и  окислительно-восстановительных
реакций.
Учащиеся должны уметь:

На основании знания валентности атомов химических элементов составлять
формулы  соединений,  состоящих  из  двух  химических  элементов,  формулы
оснований и солей по  известной валентности металлов и кислотных остатков.
Составлять схемы строения атомов химических элементов первых трёх периодов
с  указанием  числа  электронов  в  электронных  слоях.  Составлять  уравнения
диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения
реакций. Дать общую характеристику химических элементов главных подгрупп по
положению в  периодической  системе  и  строению  атомов.  На  основе  знаний
периодической  системы  и  строения  атомов  составлять  формулы  типичных
соединений элементов первых трёх периодов, определять них вид химической
связи. Давать названия изученным оксидам, основаниям, кислотам, солям. Давать
характеристику химическим элементам первых трёх периодов по положению их в
периодической системе и строению атомов: определять состав атомных ядер.
Общие  свойства  металлов.  Положение  металлов  в  периодической  системе.



Характеристика металлов главных подгрупп 1-2 групп, в связи с их положением в
периодической  системе  и  особенностями  строения  их  атомов.  Давать
характеристику  неметаллами  их  соединениям.  Давать  характеристику
химическим свойствам кислорода, серы, азота, фосфора и углерода. Нахождение
их  в  природе,  области  применения.  Определять  по  составу  принадлежность
веществ к изученным классам соединений. Определять принадлежность реакций к
изученным типам (соединения, разложения, замещения и обмена). Определять
понятия: ковалентная связь (полярная, неполярная), ионная связь. Определять
простые и сложные вещества; принадлежность веществ к определённому классу;
валентность  и  степень  окисления  химических  элементов  по  формулам
соединений;  заряд  иона  в  ионных  и  ковалентно-полярных  соединениях;  тип
химической реакции по всем признакам. Называть вещества по их химическим
формулам: виды химической связи, типы кристаллических решёток, признаки и
условия  химических  реакций,  условия  смещения  химического  равновесия;
области  применения  отдельных  неорганических  и  органических  веществ
(пищевая сода, медный купорос, йод, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка и
т.д.);  области  применения  металлических  сплавов,  пластмасс,  продуктов
переработки нефти, природного газа и каменного угля.

Составлять формулы оксидов, гидроксидов, кислот, водородных соединений
по  валентности химических элементов или степени окисления, молекулярные и
структурные  формулы  органических  и  неорганических  веществ;  схемы
распределения  электронов  в  атомах  химических  элементов  первых  четырёх
периодов; уравнения реакций различных типов; уравнения химических реакций,
подтверждающих свойства неорганических и органических веществ; уравнения
электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые
ионные  уравнения;  уравнения  окислительно  -  восстановительных  реакций;
уравнения химических реакций, лежащих в основе промышленного получения
аммиака, серной кислоты, чугуна, стали.

Объяснять (составлять)  физический  смысл  порядкового  (атомного)  номера
химического  элемента, номеров группы и периода. Закономерности изменения
свойств химических элементов в пределах:
а) малых периодов;
б) главных подгрупп.
Сходство и различие в строении атомов химических, элементов, составляющих:
а) один период;

б) одну главную подгруппу.
Причины многообразия веществ:
а) различие в качественном составе;
б) различие в строении молекул.

Схемы  строения  атомов  химических  элементов  (№1-20)  с  указанием  числа
электронов  в  электронных  слоях.  Строение  электронных  оболочек  атомов,
формулы высших оксидов и соответствующих им оснований, кислот, водородных
соединений.  Уравнения  химических  реакций,  подтверждающих  химические
свойства неорганических веществ. Зависимость свойств химических элементов от
заряда  ядер  атомов  и  строения  атомных  электронных  оболочек;  физический
смысл номеров группы и периода, порядкового (атомного) номера химического
элемента в периодической системе Д.И. Менделеева.



Характеризовать качественный и количественный состав вещества. Элементы
первых  четырёх  периодов  по их положению в периодической системе  Д.  И.
Менделеева и строению их атомов; свойства соответствующих им гидроксидов;
химические свойства неорганических и органических веществ; строение атомов
металлов; строение атомов неметаллов; Общие химические свойства металлов и
их  важнейших  соединений  на  основе  представлений  об  окислительно-
восстановительных реакциях.



Литература для учащихся

1. Габриелян, О. С., Остроумов, И.Г.Химия 11 класс. Общая химия в тестах,
задачах,  упражнениях:  учебное  пособие  для  общеобразовательных
учреждений / О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. - М.: Дрофа, 2003. – 304с.

2. Габриелян,О.С.Химия  11  класс.  Контрольные  и  проверочные  работы/
О.С. Габриелян. - М. : Дрофа, 2014.-70с.

3. Доронькин Н.В., Бережная А.Г. Учебно-методический комплекс. Химия.
Подготовка к ЕГЭ-2015/ Н.В. Доронькин, А.Г.Бережная.- Ростов н / Д :
«Легион»,2014.-95с.

4. Доронькина , В.Н. Неорганическая химия. Подготовка к ЕГЭ  10-11классы. Задания
и  решения.  Тренировочная  тетрадь  :  учебно-методическое  пособие  /  В.Н.
Доронькина  - Ростов н / Д : Легион ,2013.-117с.

5.  Доронькина,  В.Н. Органическая химия. Подготовка к ЕГЭ 10-11классы. Задания и
решения.  Тренировочная  тетрадь  :  учебно-методическое  пособие/  В.Н.
Доронькина . -Ростов н / Д : Легион, 2013.-118с.

6. Каверин,  А.А,   Добротин,  М.Г.,  Д.Ю.  Снастина  .Типовые  экзаменационные
варианты: 10 вариантов /А.А. Каверин,  М.Г Добротин,   Д.Ю. Снастина.-М.
Национальное образование,2015.-112с.

7. Лидин,  Р.А.  Химия  10-11  класс:  дидактические  материалы.  Решение
задач. Справочные материалы/ Р.А.Лидин. - М.: Дрофа, 2000,85с.

8. Савинкина,  Е.В.,  Живейнова,  О.Г.Самое  полное  издание  типовых
заданий для подготовки  к  ЕГЭ-2015/Е.В.Савинкина, О.Г.Живейнова.-
М.: Астрель,2014.



Литература для учителя

1. Аликберова, Л.Ю. Рукк  Н.С. Полезная химия: задачи и истории/ Л.Ю.
Аликберова,  Н.С. Рукк. М. : Дрофа, 2008г.-156с

2. Габриелян,  О.С.Программа  курса  химии  для  8-11  классов
общеобразовательных учреждений/О.С.Габриелян.  - М.: Дрофа, 2010.
– 78с.

3. Гамбурцева,   Г.Д..Рабочие  программы  к  УМК  Габриеляна  О.С.  :
Химия 10-11классы: учебно-методическое  пособие/Г.Д. Гамбурцева.
- М.: Дрофа,2014.-187

4. Гарра, Н.Н., Р.Г.Иванов. Настольная книга для  учителя химии / Н.Н.
Гарра, Р.Г.Иванов[ и д.р.]. - М.: ООО Астрель, 2002.-190с

5. Габриелян,  О.С.,  Остроумов,  И.Г.Общая  химия  в  тестах,  задачах,
упражнениях.  11  класс:  учебное  пособие  для  общеобразовательных
учреждений/О.С.Габриелян,  И.Г.  Остроумов.   -  М.:  Дрофа,  2003.-
304с.

6. Габриелян, О.С., Лысова, Г.Г., Введенская, А.Г. Химия 11 класс, в 2
частях.  Настольная книга для учителя/  О.С.Габриелян,  Г.Г.  Лысова,
А.Г.Введенская.  - М.; Дрофа, 2003.-  320с.

7.  Габриелян,  О.С.  ,  Остроумов,  И.Г.  Методическое  пособие.
Тематическое  планирование.  Поурочные  разработки.  Задания.
Опорные  схемы.  Контрольные  работы.  11  класс/  О.С.Габриелян,
И.Г.Остроумов. - М.: Дрофа, 2005.-238с.

8. Доронькин  Н.В.,  Бережная  А.Г.  Учебно-методический  комплекс.
Химия.  Подготовка  к  ЕГЭ-2015/  Н.В.  Доронькин,  А.Г.Бережная.-
Ростов н / Д : «Легион»,2014.-95с.

9. Каверин, А.А, Добротин, Д. Ю,  Снастина , М.Г.Типовые экзаменационные 
варианты: 10 вариантов /А.А. Каверин,  А.А. Добротин,  М.Г.Снастина. -М. 
Национальное образование, 2015.-112 с.

10. Пичугина,  Г.  В.  Ситуационные  задания  по  химии.8-11классы/
Г.В.Пичугина-М:ВАКО,2014.-144с  


