
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 
Программа разработана на основе: 

 

1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. 

2.Примерной программы среднего общего образования по химии, программы курса химии 

для 11 классов общеобразовательных учреждений, автор О.С.Габриелян, 2010 г. и 

Государственного общеобразовательного стандарта. 

3.Федерального базисного учебного плана для среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004. 

4.Рабочая программа  разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 7-е изд., стереотипное. – М.: Дрофа, 20014.) - 11 класс, 

базовый уровень; 

5.Учебному плану школы; 

6.Федеральному перечню учебников; 

7.Положению о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Мало-Вяземской средней общеобразовательной школы  

(приказ № 366/1 от 01.09.2015г).     
                                                                                             

Срок реализации программы – 1 год,   всего 33 часа; в неделю 1  час. 

        

Учебно - методическое обеспечение: 

1. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014. 

2. Габриелян. О.С., Яшукова А.В.. Химия.11 кл. Базовый уровень: Методическое пособие.  – М.: 

Дрофа, 2013. 
3.Габриелян О.С. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях.11 класс: учебное пособие.- М.: 

Дрофа, 2014. 

4. Габриелян О.С. Химия 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику Габриеляна 
О.С.- М.: Дрофа, 2014. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  http://school-collection.edu.ru/. 
2. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1 

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса 

 

Обучающиеся должны 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, раствор, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения. 

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; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической 

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

основные классы неорганических 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 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, 

ресурсы сети Интернет); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 проводить расчеты на основе формул и уравнений реакций. 

     

  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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2 

Содержание учебного предмета 

Тема 1.Строение атома (18 часов) 

Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. Микромир и макромир. 

Дуализм частиц микромира. Валентные электроны. Валентные возможности атомов 

химических элементов, обусловленные числом неспаренных электронов. Сравнение 

понятий «валентность» и «степень окисления. Энергетические уровни, орбитали (s, p,d, f). 

Энергетические уровни и подуровни. Электронные конфигурации атомов элементов. 

Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация 

элементов: s-,p-,d-, f- семейства. Периодический закон и строение атома. Изотопы. 

Современная его определение. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров 

группы и периода. Причины изменения металлических и неметаллических свойств 

элементов в группах и периодах. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая 

связь и ее классификация: по механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), 

по электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу перекрывания 

электронных орбиталей (σ иπ), по кратности (одинарная, двойная, тройная, и 

полуторная).  Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические решетки веществ 

с ковалентной связью: атомные и молекулярные. Металлическая химическая связь и 

металлические кристаллические решетки. Водородная связь межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Единая природа химических связей. Ионная природа химических 

связей. Геометрия молекул органических и неорганических. Веществ. Понятие о 

дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Девять типов систем и их 

значение в природе и жизни человека. Коллоидные истинные растворы. Основные 

положения ТСБ. Виды изомерии. Основные направления развития ТСБ: изучение 

зависимости свойств веществ не только от химического, но и от электронного и 

пространственного строения. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. 

Ковалентная химическая связь и ее классификация 

 

Демонстрации. Различные формы периодической системы. Модель кристаллической 

решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: 

кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, 

графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 

(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и 

изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, 

нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, 

оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три 

агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы 

различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. 

Синерезис. Эффект Тиндаля.  

 

Лабораторные опыты.  

1. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 

 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 

 3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды.  

4. Ознакомление с минеральными водами. 

 5. Ознакомление с дисперсными системами.  

 



 

 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их 

свойств  

Тема 2. Химические реакции (8 часов) 

Классификация химических реакций: по числу и составу реагирующих веществ, по 

изменению степени окисления элементов, образующих вещества, по тепловому эффекту, по 

фазовому составу реагирующих веществ, по участию катализатора, по направлению. 

Понятие о химической реакции. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Природа реагирующих веществ. Температура. 

Концентрация. Ферменты. Поверхность соприкосновения реагирующих веществ. Понятие о 

химическом равновесии. Динамичность химического равновесия. Факторы, влияющие на 

смещение равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле – Шателье. 

Электролиты и неэлектролиты. ЭД. Механизм диссоциации веществ с различным типом 

связи. Катионы и анионы. Свойства ионов. Кислоты, соли и основания в свете 

представлений об ЭД. Степень электролитической диссоциации и ее зависимость от 

природы электролита и его концентрации. Свойства растворов электролитов. Водородный 

показатель - рН. Среды водных растворов электролитов.  Влияние рН на химические и 

биологические процессы. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических веществ 

(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз солей 

(3 случая). Практическое применение гидролиза. Степень окисления. Классификация 

реакций в свете электронной теории. Опорные понятия теории ОВР. Методы составления 

уравнений ОВР: метод электронного баланса. ОВР в органической химии. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-

бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и 

каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с 

образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение 

оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. 

Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на 

предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной 

ванны для получения алюминия.  

 

Лабораторные опыты. 

 6. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.  

7. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) 

и каталазы сырого картофеля.  

8. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.  

9. Различные случаи гидролиза солей.  

 

Тема 3.Вещества и их свойства (7 часов) 

Классификация органических и неорганических оснований.  Амфотерность оксидов и 

гидроксидов переходных металлов и алюминия: взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, 



 

 

спиртами, друг с другом. Углеводороды, их классификация в зависимости от строения 

углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные и 

непредельные). Гомологический ряд. Производственные углеводородов: галогеналканы, 

спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, нитросоединения, амины, аминокислоты. Положение 

металлов в Периодической системе и строение их атомов. Простые вещества - металлы: 

металлическая связь и строение кристаллов. Аллотропия. Общие физические свойства 

металлов. Общие химические свойства металлов. Значение металлов, в том числе в природе 

и жизни организмов. Понятие «коррозия». Способы защиты металлов от коррозии. 

Металлы в природе. Положение неметаллов в Периодической системе, строение их атомов. 

ЭО. Инертные газы. Двойственное положение водорода в Периодической системе. 

Неметаллы - простые вещества, их атомное и молекулярное строение.  Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов. Водородные соединения неметаллов. основных свойств в 

периодах и группах. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислотосодержащие 

кислоты. Простые и сложные вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды 

(основания, кислородосодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их 

классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, основные. 

 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, 

железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной 

кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 

Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция 

образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. 

Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной 

кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и 

медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, 

фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 

гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение 

соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.  

 

Лабораторные опыты.  

10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.  

11. Получение и свойства нерастворимых оснований.  

12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.  

13. Ознакомление с коллекциями металлов 

14.Ознакомление с коллекцией неметаллов 

15.Ознакомление с коллекцией  кислот 

16.Ознакомление с коллекцией оснований 

17. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли.  

 

Практическая работа № 2.Химические свойства кислот. Распознавание веществ. 

              

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

№

 

п/

п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

       в том числе 

уроков контр. 

раб. 

Практ. 

раб 

1. Строение вещества 18 16 1 1 

2. Химические реакции 8 8 - - 

3. Вещества и их свойства 7 5 1 1 

 Всего 33 29 2 2 
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Раздел 3.Календарно - тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

 

Наименование темы, раздела, урока 

Дата 

 

Корре

ктиро

вка 

 

Тема 1. Строение вещества 

 (18 часов, из них 1 час – контрольная работа, 1 час – практическая работа) 

 

1 1 Вводный инструктаж по ТБ  

Основные сведения о строении атома 

05.09.19  

2 2 Периодический закон Д.И.Менделеева и  строение 

атома 

12.09.19  

3 3 Значение Периодического закона и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

19.09.19  

4 4 Ионная химическая связь  26.09.19  

5 5 Ковалентная химическая связь.  03.10.19.  

6 6 Ковалентная химическая связь 17.10.19.  

7 7 Металлическая химическая связь  24.10.19.  

8 8 Водородная химическая связь 31.10.19.  

9 9 Полимеры. 07.11.19.  

10 10 Газообразные вещества 14.11.19.  

11 11 Отдельные представители газов: водород, кислород, 

углекислый газ, аммиак, этилен 

28.11.19.  

12 12 Практическая работа №1 «Получение, собирание и 

распознавание газов» 

05.12.19.  

13 13 Жидкие вещества 12.12.19.  

14 14 Твердые вещества 19.12.19.  

15 15 Дисперсные системы 26.12.19.  

16 16 Состав вещества. Смеси. 09.01.20.  

17 17 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Строение вещества» 

16.01.20.  

18 18 Контрольная работа № 1 по теме «Строение 

вещества» 

23.01.20.  

 

Тема 2. Химические реакции (8 часов) 

 

19 1 Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без 

изменения состава веществ.  

30.01.20.  

20 2 Классификация химических реакций, протекающих с 

изменением состава веществ. 

06.02.20.  

21 3 Скорость химической реакции . 13.02.20.  

22 4 Обратимость химических реакций. Химическое 27.02.20.  



 

 

равновесие и способы его смещения. 

23 5 Роль воды в химических реакция. 

  

05.03.20.  

24 6 Гидролиз  

 

12.03.20.  

25 7 Окислительно-восстановительные реакции. 19.03.20.  

26 8 Электролиз 26.03.20.  

 

Тема 3. Вещества и их свойства  

(7 часов, из них 1 час – контрольная работа, 1 час – практическая работа) 

 

27 1 Металлы. Неметаллы 02.04.20.  

28 2 Кислоты  16.04.20.  

29 3 Основания  23.04.20.  

30 4 Соли 30.04.20.  

31 5 Генетическая связь между классами неорганических 

и органических соединений 

07.05.20.  

32 6 Практическая работа №2 «Химические свойства 

кислот. Распознавание веществ» 

14.05.20.  

33 7 Контрольная работа № 2 по теме «Химические 

реакции и свойства веществ» 

21.05.20.  

 

  


