
 

 

 

 
 



 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе: 

 

Рабочая программа разработана на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта  ФГОС СОО и соответствует: 

• Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17.12.2012г.  №413 с 

изменениями и дополнениями; 

• письму Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов», 

• авторской программе по химии, разработанной к линии учебников О.С.Габриеляна, 

имеющихся в федеральном перечне и реализуемых в школе; 

• образовательной программе среднего общего  образования школы; 

• учебному плану школы; 

• федеральному перечню учебников; 

• положению о рабочей программе педагога МБОУ Мало-Вяземской СОШ (приказ № 

366/1 от 01.09.2015г)     

 

Срок реализации программы – 1 год, курс рассчитан на 33 часа (1 час в неделю).  

 

Программа реализована в учебнике О.С.Габриеляна – Химия, 11 класс. 

 

                                                                                             
        

Учебно - методическое обеспечение: 

1. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2019. 

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

– М.: Дрофа, 2016. 

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

М.: Дрофа, 2016. 

4. Габриелян О.С. Химия 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику 

Габриеляна О.С.- М.: Дрофа, 2017. 

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 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося сформируются:  

• готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание 

важности непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и 

общественной деятельности — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) 

сфере   

• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

• неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе 

знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере 

здоровьесбережения и безопасного образа жизни; 

Обучающийся получит возможность сформировать:  

• чувство гордости за российскую химическую науку и осознание российской 

гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• использованию основных методов познания (определение источников учебной и 

научной информации, получение этой информации, её анализ, и умозаключения на его 

основе, изготовление и презентация информационного продукта; проведение 

эксперимента, в том числе и в процессе исследовательской деятельности, 

моделирование изучаемых объектов, наблюдение за ними, их измерение, фиксация 

результатов) и их применение для понимания различных сторон окружающей 

действительности; 

• владению основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и 

систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, 

выявление причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и 

формулировка выводов); 

• познанию объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к 

конкретному (от общего через частное к единичному); 

• способности выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

• умению формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, 

определять средства для достижения целей и решения задач; 

• использовать  разнообразные источники получения необходимой химической 

информации, установливать соответствия содержания и формы представления 

информационного продукта аудитории.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• готовности к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной 

деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать собственную позицию); 

• умению использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 



 

 

• владению языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том 

числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• понимать  термины, основные законы и важнейшие теории курса общей химии; 

• наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для этого 

родной (русский или иной) язык и язык химии; 

• классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и 

органические соединения, химические процессы; 

• характеризовать общие свойства, получение и применение   изученных классы 

неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

• описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 

химическими процессами; 

• проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать демонстрационный 

эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и заключения по результатам; 

• прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных 

на основе знания химических закономерностей; 

• определению источников химической информации, проведению анализа, изготовлению 

информационного продукта и его презентации; 

• пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим 

рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики 

строения, состава и свойств атомов химических элементов I—IV периодов и 

образованных ими простых и сложных веществ; 

• установливать зависимость свойств и применения важнейших соединений от их 

химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения ; 

• моделировать молекулы неорганических и органических веществ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• пониманию химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира. 

• формированию собственной позиции при оценке последствий для окружающей среды 

деятельности человека, связанной с производством и переработкой химических 

продуктов; 

• проводить химический эксперимент; развить навыки учебной, проектно-

исследовательской и творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 

• соблюдать правила безопасного обращения с веществами, материалами; оказанию 

первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, полученных в результате 

нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

07.09.21  

2 2 Периодический закон Д.И.Менделеева и строение 

атома 

14.09.21  

3 3 Значение Периодического закона и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

21.09.21  

4 4 Ионная химическая связь  28.09.21  

5 5 Ковалентная химическая связь.  12.10.21  

6 6 Ковалентная химическая связь 19.10.21  

7 7 Металлическая химическая связь  26.10.21  

8 8 Водородная химическая связь 02.11.21  

9 9 Полимеры. 09.11.21  

10 10 Газообразные вещества 23.11.21  

11 11 Отдельные представители газов: водород, кислород, 

углекислый газ, аммиак, этилен 

30.11.21  

12 12 Практическая работа №1 «Получение, собирание 

и распознавание газов» 

07.12.21  

13 13 Жидкие вещества 14.12.21  

14 14 Твердые вещества 21.12.21  

15 15 Дисперсные системы 28.12.21  

16 16 Состав вещества. Смеси. 11.01.22  

17 17 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Строение вещества» 

18.01.22  

18 18 Контрольная работа № 1 по теме «Строение 

вещества» 

25.01.22  

Тема 2. Химические реакции (8 часов) 

 

19 1 Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без 

изменения состава веществ.  

01.02.22  

20 2 Классификация химических реакций, протекающих с 

изменением состава веществ. 

08.02.22  

21 3 Скорость химической реакции. 15.02.22  

22 4 Обратимость химических реакций. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

01.03.2  

23 5 Роль воды в химических реакция. 

  

15.03.22  

24 6 Гидролиз  

 

22.03.22  

25 7 Окислительно-восстановительные реакции. 29.03.22  

26 8 Электролиз 12.04.22  



 

 

Тема 3 . Вещества и их свойства  

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

27 1 Металлы  и неметаллы 19.04.22  

28 2 Кислоты  26.04.22  

29 3 Основания  03.05.22  

30 4 Соли 10.05.22  

31 5 Генетическая связь между классами неорганических 

и органических соединений 

17.05.22  

32 6 Практическая работа №2 «Химические свойства 

кислот. Распознавание веществ» 

24.05.22  

33 7 Контрольная работа № 2  по теме «Химические 

реакции и свойства веществ» 

31.05.22  

 

 

  


