
 

 

 

 



Аннотация 

Рабочая программа химии для 11 класса разработана на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования,  

 примерной Программы общеобразовательных учреждений по химии. 10-11 

классы. Авторы: О. С. Габриелян. М.: Дрофа, 2014г; 

 авторской программы О.С. Габриелян Программа курса 10-11 классы».- М.: 

Дрофа, 2014 г. (учебник:  химии. Химия: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. О. С. Габриелян. «Химия.11 класс. 

Базовый уровень». М.: Дрофа, 2016г;  
 

Учебный предмет изучается в 11 классе, рассчитан на 35 часов (1 час в 

неделю),  

Цели изучения учебного предмета «Химия. Базовый уровень», 11 класс: 

 освоение знаний основных положений теории строения органических соединений 

А.М.Бутлерова; истории развития современных представлений о ВМС; выдающихся 

открытиях химии; роли химической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль химических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдение за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений, связанных с развитием химической промышленности; 

находить и анализировать информацию о химическом загрязнении окружающей среды 

и его последствиях;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений химии, вошедших в общечеловеческую 

культуру;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем.  

 

 

Задачи: 

 

· формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

 

· формирование у школьников экологического мышления на основе умелого владения 

способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 

· приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 

· воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности 

и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; 

 

· создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 



самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 

потребностями региона. 

 

Формы контроля за качеством обучения и усвоения материала: 

 фронтальный опрос;  

 индивидуальная работа у доски;  

 индивидуальная работа по карточкам;  

 дифференцированная самостоятельная работа;  

 дифференцированная проверочная работ; 

 химический диктант,  тестовый контроль;   

 практические работы;  

 контрольные работы. 

            Методы контроля 

 По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), текущий 

(оперативный), итоговый (выходной). 

 По способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная). 

 По способу организации контроля: автоматический (машинный), взаимоконтроль, 

контроль учителя, самоконтроль. 

 По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий. 

 По способу получения информации в ходе контроля: устный метод (включает 

опросы, зачеты), письменный метод (использует контрольные, различные 

самостоятельные работы). 

 

По окончании 11-го класса учащиеся должны:  

знать/понимать 
 

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

относительные атомная и молекулярная массы, химическая связь, 

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, 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: 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; 

· основные области применения химических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде промышленности, при охране окружающей среды человека и здоровья человека. 

 

Учащиеся должны уметь:  



 

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

владеть языком предмета; 

· определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

· характеризовать: общие химические свойства основных классов органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

· объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи; 

· выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; решать расчетные задачи на вывод формулы органического вещества; 

· 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; давать 

аргументированную оценку новой информации по химическим вопросам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

· реализации деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов;  

· освоения учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  

· 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; 

 

· критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Тема 1 СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. 

 

 В данной теме курса запланировано изучение понятий: атом, ядро и электронная 

оболочка, электроны, протоны, нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц 

микромира. Электронное облако, орбиталь, форма орбиталей, энергетические уровни и 

подуровни, атомные орбитали. 



Электронно – графические формулы атомов элементов, электронная классификация 

элементов. Физический смысл порядкового номера элемента, причины изменения 

металлических и неметаллических свойств элементов, значение закона для развития 

науки. Ионная связь и ионные кристаллические решетки, электроотрицательность, 

катионы, анионы. Ковалентная связь и ее разновидности и механизмы образования. 

Металлическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная связь и ее 

разновидности. Природа хим. связей. 

 

Тема 2 АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВ. 

 

 В данной теме курса запланировано изучение понятий: полимеры, ВМС, структурное 

звено, степень полимеризации. Способы получения полимеров, строение полимеров. 

Газообразные вещества. Воздух и природный газ. Кислород, озон, аммиак, углекислый 

газ, этилен. Свойства газов. Парниковый эффект. Закон Авагадро. Молярный объем газов. 

Круговорот воды в природе. Временная и постоянная жесткость воды. Кислые соли. 

Минеральные воды. Жидкие кристаллы. Кристаллические и аморфные вещества. 

Дисперсные системы, дисперсионная среда и дисперсная фаза, типы дисперсных систем и 

их значение в природе, золи, гели, коллоиды. Диффузия, способы выражения. Закон 

постоянства состава вещества, массовая доля компонента в смеси, массовая доля 

растворенного вещества, массовая доля примесей, массовая доля продукта реакции, 

молярная концентрация. 

 

Тема 3 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. 

 

В данной теме курса запланировано изучение понятий: химические реакции. 

Аллотропные модификации серы, фосфора, углерода, олова. Изомерия. Изомеры. Реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена. Реакции экзо- и эндотермические. Правило 

Бертолле. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. Скорость химических 

реакций, энергия, химическая кинетика. Обратимость хим. реакций, скорость реакции. 

Константы равновесия, принцип Ле Шателье. Электролиты, неэлектролиты, диссоциация, 

ассоциация, гидратированные ионы, катионы, анионы, степень электролитической 

диссоциации.  

Гидролиз, гидролиз по катиону, аниону, молекулярный и ионный вид уравнения, реакция 

среды. Окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, 

электронный баланс  

Алгоритм, схема электронного баланса, процессы окисления, восстановления, окислитель, 

восстановитель. Электролиз. 

 

Тема 4 ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА. 

 В данной теме курса запланировано изучение понятий: металличность, электронное 

семейство, макро- и микроэлемент, металлическая связь, металлическая кристаллическая 

решетка, парамагнитная и диамагнитная способность 

Химическая коррозия, электрохимическая коррозия, процессы окисления, восстановления, 

протектор, пассивация, ингибитор. Неметаллы, электронное строение, свойства, 

химические превращения, применение 

Основной характер, кислотный характер, окислитель, восстановитель, ковалентная 

полярная связь. Бинарные соединения. Оксиды. Кислотные и основные оксиды. 



Кислоты, техника безопасности при работе с ними, кислотный остаток, бескислородные и 

кислородосодержащие кислоты. Основания, гидроксильная группа, щелочи. Соли, 

кислотный остаток,  номенклатура солей. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п.п. Тема урока Планируемая 

дата 

Коррекция 

 СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (8 часов)   

1 Основные сведения о строении атома. 

 

  

2 Электронная оболочка. Особенности строения 

электронных оболочек переходных элементов. 

  

3 Периодический закон и периодическая система  

Д.И. Менделеева. Проверочная работа №1 

«Периодическая система Менделеева Д.И.» 

  

4 Ионная химическая связь.   

5 Ковалентная химическая связь.   

6 Металлическая связь.   

7 Водородная связь. Единая природа химических 

связей. 

  

8 Контрольная работа №1 «Строение атома. Виды 

связи». 

  

 АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВ (10 часов)   

9 Полимеры органические и неорганические.   

10 Полимеры органические и неорганические.   

11 Газообразные вещества.   

12 Практическая работа 

№1 «Получение, распознавание и собирание газов». 

  

13 Жидкие вещества.   

14 Твердые вещества. Проверочная работа №2 

«Агрегатные состояния веществ». 

  

15 Дисперсные системы и растворы.   

16 Состав вещества. Смеси.   

17 Практическая работа 

№2 «Решение экспериментальных задач по 

определению пластмасс и волокон». 

  

18 Контрольная работа №2 по теме: «Агрегатные 

состояния веществ» 

  



 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (8 часов)   

19 Понятие о химической реакции. Реакции, идущие 

без изменения состава веществ. 

  

20 Классификация химических реакций, протекающих 

с изменением состава веществ. 

  

21 Скорость химической реакции.   

22 Обратимость химических реакций. Химическое 

равновесие, условия его смещения. 

Проверочная работа №3 «Скорость химических 

реакций». 

  

23 Роль воды в химических реакциях. Теория 

электролитической диссоциации. 

  

24 Гидролиз.    

25 Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз. 

 

  

26 Контрольная работа №3 по теме: «Химические 

реакции» 

  

 ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (8 часов)   

27 Металлы. 

 

  

28 Неметаллы. 

 

  

29 Оксиды 

Кислоты 

Проверочная работа №4 «Металлы. Неметаллы.». 

  

30 Практическая работа 

№3 «Решение экспериментальных задач по 

определению свойств кислот». 

  

31 Основания.   

32 Соли.   

33 Контрольная работа №4 по теме: «Итоговая за 11 

класс». 

  

34 Генетическая связь между классами неорганических 

и органических веществ. 

  

35 Генетическая связь между классами неорганических 

и органических веществ. 

  

 


