
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса Химия 11 класс составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного среднего (полного)общего образования по химии, утвержденного приказом 

Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089. 

2. Законом Российской федерации «Об образовании». 

3. Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2016 -2017 учебный год. 

4.  За основу рабочей программы взята программа курса химии для 11 класса общеобразовательных учреждений (автор О.С. 

Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2010 году. 

Программой предусмотрено выполнение: 

Контрольных работ - 4, 

Лабораторных опытов - 18 

Практических работ -2. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

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. 



Содержание тем учебного курса  
 

№ 

п/

п 

Наименование тем 
Всего 

часов 

Из них 

Практические работы Контрольные работы 

1.  
Строение атома и периодический 

закон Д. И. Менделеева 
6     

2.  
Строение вещества 26 1 

№1. Получение, собирание и распознавание 

газов 
1 К.р. №1 

3.  
Химические реакции 16   1 К.р.№2 

4.  

Вещества и их свойства 20 1 

№ 2. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и 

неорганических соединений 

2 
К.р. №3 

К.р. №4 (итоговая) 

5.  
Резервное время 2     

 ИТОГО 70 2  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 
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); 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. 



Тематический поурочный план 

по химии в 11 классе (линия Габриеляна О.С.) – 70 часов 

(2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

Виды занятия Наглядные пособия и 

технические средства 

Задание для 

учащихся 

По 

плану 

Факти 

чески 

 Тема  1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева ( 6 часов) 

1(1) Основные сведения о строении 

атома. Ядро. Изотопы. 

1      

§ 1, с.12 №4,56 
2(2) Особенности строения 

электронных оболочек атомов 

элементов 4-го и 5-го периодов. 

1     § 1, с 12 № 7,8 

3(3) Электронные конфигурации 

атомов химических элементов.  

1     §1, в тетради 

4(4) Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете учения о 

строении атома 

1   Лабораторный опыт 

№1Конструирование 

периодической таблицы 

с использованием 

карточек. 

ПСХЭ, портрет   

Д.И. Менделеева 

§ 2, с 13-19, с 24 

№5 

5(5) Положение водорода в 

периодической системе 

1     § 2 с. 19-23 

6(6) Значение периодического закона 

и периодической  системы. 

1     § 2 с. 20-23 

Тема 2. Строение вещества (26 часов) 

1(7) Ионная химическая связь. 

Катионы и анионы 

1     § 3, с. 28 № 3 (у), 

9 (п) 
2(8) Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с 

ионным типом кристаллических 

решеток. 

1     § 3 с. 26-28 

3(9) Ковалентная химическая связь. 

Полярная и неполярная 

1      

§ 4, с. 37 №1,2 



ковалентные связи 

4(10) Обменный и донорно-

акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. 

1     § 4, с. 37 №4 

5(11) Металлическая химическая связь 

Свойства веществ с этим типом 

связи. 

1     § 5, с. 46 № 2,4,7 

6(12) Водородная химическая 

связь.Значение водородной связи. 

1   Лабораторный опыт № 2 

Определение типа 

кристаллической 

решетки вещества и 

описание его свойств 

 § 6, с. 53 №2,3 

7(13) Полимеры. Пластмассы их 

представители и применение 

1     § 7,с. 54-59, с. 66 

№1,4 
8(14) Полимеры. Волокна их 

представители и применение 

1   Лабораторный опыт №3 

Ознакомление с 

коллекцией полимеров: 

пластмасс и волокон и 

изделия из них 

 § 7 с. 60-65, с. 66 

№ 6,7 

9(15) Газообразные состояния 

вещества. Особенности строения 

газов. 

1     § 8, с. 67-68, в 

тетр, с. 79, №1,7 

10(16) Молярный объем газообразных 

веществ. 

1     § 8, с. 68-70, 

записи в тетр, с 

79 № 2,3,4. 
11(17) Примеры газообразных 

природных смесей. Загрязнение 

атмосферы 

1     § 8 с. 70-78, с.79 

№13, 10 

12(18) Представители газообразных 

веществ.Их получение, собирание 

и распознавание 

1     С. 70-78, с. 79 

№11,12 

13(19) Практическая работа 
«Получение, собирание и 

распознавание газов» 

1   Практическая работа №1   



14(20) Жидкое состояние вещества. 

Вода. 

1     § 9, с. 80-82 

15(21) Жесткость воды и способы ее 

устранения 

1   Лабораторный опыт №4 

Испытание воды на 

жесткость. Устранение 

жесткости воды 

 § 9, с. 83-84, с. 

86 №2-4 

16(22) Минеральные воды, их 

использование. Жидкие 

кристаллы. 

1   Лабораторный опыт № 5 

Ознакомление с 

минеральными водами 

 § 9 с 84-86 

С 86 №8,9 

17(23) Твердое состояние вещества. 

Аморфные и кристаллические 

вещества. 

1     § 10 пересказ 

18(24) Понятие о дисперсных  системах. 1     § 11,с. 95-97, с 103 

№ 1 

19(25) Грубодисперсные системы 1     § 11, с. 97-100 

20(26) Тонкодисперсные системы 1   Лабораторный опыт № 6 

Ознакомление с 

дисперсными системами 

 § 11 с 100-103, с. 

104№ 3,6 

21(27) Состав вещества и смесей 1     § 12, задание в 

тетради 
22(28) Закон постоянства состава 

веществ 

1     § 12, задание в 

тетради 
23(29) Понятие доля и ее разновидности. 1     § 12, с. 111 №4,5 

24(30) Понятие доля и ее разновидности 1     § 12, с. 111 № 6-

8 
25(31) Доля выхода продукта реакции 1     § 12, с. 111 № 

10,11, подг. к к/р 
26(32) Контрольная работа №1 по теме 

«Строение вещества» 

1     Индивидуальные 

задания 

Тема 3. Химические реакции (16 часов) 

1(33) Реакции, идущие без изменения 

состава вещества 

1   Лабораторный опыт №7 

Реакция замещения меди 

железом в растворе 

 § 13, с. 117 

№2,4,5 



медного купороса 

2(34) Реакции ,идущие с изменением 

состава вещества. 

1   Лабораторный опыт № 8 

Реакции, идущие с 

образованием осадка, 

газа и воды 

 § 14, с. 118-123 

3(35) Тепловой эффект химических 

реакций. Термохимические 

уравнения 

1     § 14, с. 123-125, с. 

126 № 6,7 

4(36) Скорость химических реакций.  1     § 15, с. 126-130, с. 

136 №1 
5(37) Зависимость скорости 

химической реакции 

1   Лабораторный опыт № 9 

Получение кислорода 

разложением пероксида 

водорода с помощью 

оксида марганца (IV) и 

каталазы сырого 

картофеля 

 § 15, с. 130-135, с. 

136 №5,7,9 

6(38) Обратимые и необратимые  

химические реакции. Химическое 

равновесие 

1     § 16, с. 137-139 

7(39) Способы смещения химического 

равновесия 

1     § 16, с. 139-142, с. 

142 №3 
8(40) Понятие об основных научных 

принципах производства 

1     § 15, с 143№  6-8 

9(41) Роль воды в химических 

реакциях. Электролитическая 

диссоциация. 

1     §17 с. 143-147, с. 

149 №1,3,4 

10(42) Химические свойства воды. 

Реакции гидратации. 

1     §17, с. 148-149, в 

тетр., с. 150 № 8, 

10(б) 
11(43) Гидролиз неорганических 

соединений 

1   Лабораторный опыт №11 

Различные случаи 

гидролиза солей 

 §.18 с. 150-152 

12(44) Гидролиз органических 1     §18 с. 153-154, 



соединений, его значение с.155 №7  

13(45) Окислительно-восстановительные 

реакции 

1   Лабораторный опыт №10 

Получение водорода 

взаимодействием 

кислоты с цинком 

 § 19, с. 155-158 с. 

163 №2,3 

14(46) Электролиз. Практическое 

применение электролиза 

1     §19, с. 158-163. 

 №7,8 
15(47) Химические реакции (обобщение 

по теме) 

1     § 13-19, подг. к к/р 

16(48) Контрольная работа №2 по теме 

«Химические реакции» 

1     Индивидуальные 

задания 

Тема 4. Вещества и их свойства (20 часов) 

1 (49) Металлы, их взаимодействие с 

неметаллами и 

водой.Электрохимический ряд 

напряжения металлов. 

1   Лабораторный опыт №18 

Ознакомление с 

коллекцией металлов 

 

 §20 с. 164-167, 

с.173 №1, 

2 (50) Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. 

Алюминотермия 

1     §20 с. 167-169.  

С. 173 №5(б) 

3(51) Коррозия металлов. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

1     §20 с 170-173, с. 

174 №6,7 

 

4(52) Металлы.(обобщение по теме) 1     Индивидуальные 

задания 

5(53) Характеристика галогенов как 

типичных неметаллов 

1   Лабораторный опыт №18 

Ознакомление с 

коллекцией неметаллов 

 §21, с. 174-177 

6(54) Окислительные свойства 

неметаллов. 

1     §21, с.  176-177, 

с. 179 №3 

7(55) Восстановительные свойства 

неметаллов 

1     §21, с. 177-179, 

с. 179 №6,7 

8(56) Кислоты органические и 

неорганические.  Классификация 

и свойства кислот. 

1   Лабораторный опыт №18 

Ознакомление с 

коллекцией кислот 

 §22, с. 180-183, 

с. 187 №1-4 



9(57) Химические свойства кислот 1   Лабораторный опыт № 

13, 14, 15 

Взаимодействие соляной 

и раствора уксусной 

кислоты с металлами, 

основаниями и солями 

 §22, с. 184-187, 

с. 188 №.8, 5(а) 

10(58) Особые свойства азотной и 

серной концентрированных 

кислот. 

1     Индивидуальные 

задания 

11(59) Основания органические и 

неорганические. Классификация и 

свойства оснований 

1   Лабораторный опыт №18 

Ознакомление с 

коллекцией оснований 

Лабораторный опыт №16 

Получение и свойства 

нерастворимых 

оснований 

 §23 с. 192 №5(б) 

12(60) Соли. Классификация и свойства 

солей. Представители солей и их 

значение. 

1   Лабораторный опыт №18 

Ознакомление с 

коллекцией минералов и 

биологических 

материалов, содержащих 

некоторые соли 

Лабораторный опыт №17 

Гидролиз хлоридов и 

ацетатов щелочных 

металлов 

 §24, с. 199 № 3, 

5(а) 

13(61) Качественные реакции на анионы 

и катионы. 

1   Лабораторный опыт №12 

Испытание растворов 

кислот, оснований и 

солей индикаторами 

 §24, в тетради 

14(62) Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических соединений 

1     § 25, с. 204 № 4 

15(63) Особенности генетического ряда 

в органической химии. 

1     § 25, с. 204 № 7 



16(64) Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию органических и 

неорганических соединений 

1   Практическая работа № 

2 

 § 20-24 

17(65) Вещества и их свойства 

(обобщение по теме, подготовка к 

контр раб) 

1     Подг. к к/р 

18(66) Контрольная работа № 3 по 

теме «Вещества и их свойства» 

1     Индивидуальные 

задания 

19(67) Повторение курса химии 1     Индивидуальные 

задания 

20(68) Контрольная работа (итоговая) 1     Индивидуальные 

задания 

 Резерв 2 часа       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

 Текущий контроль (контрольные работы, тесты)  

 Итоговые контрольные работы 

 Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные работы в рамках отдельных  тем в 

виде фрагмента урока. 

Тексты контрольных работ, тестовых работ, самостоятельных работ  берутся из методического пособия:   

Габриелян, О. С. Березкин П.Н. и др. Химия контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11 класс. 

Базовый уровень»,  М. : Дрофа, 2014г.. 

Оценка качества устных ответов осуществляется на основании Положения о системах оценивания и нормах  

оценок по предметам  естественно- математического цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

 

 

 

 
Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы. 

1. Габриелян О.С., Химия 11 класс. Базовый уровень.учебник для общеобразовательных учреждений, М., «Дрофа», 2006 г.; 

2. Габриелян, О. С.,Березкин П.Н. и др. Химия контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11 класс. 

Базовый уровень»,  М. : Дрофа, 2014г.. 

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

Оборудование и химические  реактивы, используемые  на уроках, перечислены в паспорте кабинета химии. 

 

 

 

 



Лист коррекции 

Тема урока По плану По факту 
Причина изменения, 

приказ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


