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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 11 класса общеобразовательной школы разработана на основе :  

 Федерального государственного   образовательного  стандарта, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего, среднего общего  образования ;   

 Авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующая Федеральному   государственному  образовательному стандарту общего 

образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2011.)- 8 класс, базовый 

уровень, 68 часов.  

Программа рассчитана на 34 часов (1 часа в неделю), в том числе на контрольные работы- 4ч.,   практические работы-5ч, зачет – 2 ч    

 Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 11 классе являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
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 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

  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; 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности   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; 

 приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 овладения основами методов познания, характерных для естественных наук: характеризовать методы химической науки 

(наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

 использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 

 различать опасные и безопасные веществ. 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников  определены для каждого урока и включены в поурочное планирование. 

Содержание программы 

Тема 1  

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3ч) 

     Основные  сведения  о строении  атома.  Атом – сложная частица. Состояние электронов в атоме. Двойственность частиц микромира, 

энергетическая характеристика электронов в атоме. Электронная конфигурация атомов химических элементов и графическое изображение 

электронной конфигурации атомов. Валентные возможности атомов химических элементов. Степень окисления. 

    Периодический  закон  Д. И. Менделеева  в  свете  учения  о  строении  атома. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  

    Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического закона. Физический 

смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в 

периодах и группах (главных подгруппах). Изменение свойств элементов в зависимости положения в ПСХЭ 
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    Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира.  

 Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.  

Контрольная работа №1. 

Тема 2  

Строение вещества (5ч) 

    Виды химической связи. Типы кристаллических решеток. Ионная  химическая  связь  Ковалентная  химическая  связь. Металлическая   

и водородная  химическая  связи.  Единая природа химической связи.    

Гибридизация атомных  орбиталей. Геометрия молекул.          

    Полимеры - высокомолекулярные соединения.. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: 

природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их представители и применение.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия.  Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, 

графита (или кварца).  . 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).   

 Практическая работа №1 Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон 

Контрольная работа №2  «Строение вещества»   

Тема 3  

 Химические реакции (7ч) 

Классификация химических реакций в  органической и неорганической химии.   

ОВР и их классификация. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. Составление ОВР методом электронного баланса. 

    Скорость  химической  реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора.   

    Обратимость  химических  реакций.  Химическое равновесие. Условия смещения химического равновесия по принципу Ле Шателье. 

Практическая работа №2. Скорость химической реакции. Химическое равновесие. 

Зачет по теме «Химические реакции» 

Тема №4. 

«Дисперсные системы. Растворы. Процессы, происходящие в растворах. (5ч) 

    Дисперсные системы.  Растворы. Роль воды  в  химической  реакции.    

 Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с 

точки зрения теории электролитической диссоциации.   

   Гидролиз  органических  и  неорганических  соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей.  

      Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида 

натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия.  

    Демонстрации.  Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие натрия с водой. 
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Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора.     Простейшие окислительно-восстановительные реакции; 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II).   

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач «Гидролиз солей».   

Контрольная работа №3   

Тема 5  

Вещества и их свойства (8ч)  

  Классификация неорганических и органических веществ.Металлы. Общие химические свойства металлов.       Неметаллы. 

Общие химические свойства неметаллов.   

Оксиды. Классификация и номенклатура. Свойства оксидов. 

    Кислоты  неорганические  и  органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной 

серной кислоты.  

    Основания  неорганические  и  органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

    Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 

металлами и солями. Представители солей и их значение.   

    Генетическая  связь  между  классами  неорганических  и  органических  соединений. Понятие о генетической связи и генетических 

рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с 

водой. Взаимодействие лития с этанолом, цинка с уксусной кислотой.  Качественные реакции на катионы и анионы. 

 Практическая работа №5. «Генетическая  связь  между  классами  неорганических  и  органических  соединений».   

Итоговая контрольная работа №4.  

Тема № 6.  

«Химия в жизни общества»(4ч) 

 Химия и производство химических веществ. Химия в сельском хозяйстве, быту, медицине. 

Основные формы работы 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов других 

современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как: 

 проблемный метод, 

 развивающее обучение, 

 компьютерные технологии,  

 тестовый контроль знаний 

 и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса. 

Календарно-тематическое планирование  
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№  

  

урока 

Тема урока Кол-во час дата 

1.  Введение в общую химию Атом – сложная частица. Состояние электронов в атоме. 

Электронная конфигурация атомов химических элементов и графическое изображение электронной 

конфигурации атомов. Валентные возможности атомов химических элементов. Степень окисления. 

 

1 ч  

2.  Периодический  закон  Д. И. Менделеева  в  свете  учения  о  строении  атома. Изменение свойств 

элементов в зависимости положения в ПСХЭ. Значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. 

1 ч  

3.  Контрольная работа№1 Входной контроль 

 

1 ч  

4.  Виды химической связи. Типы кристаллических решеток. 1 ч  

5.   Гибридизация атомных орбиталей. Геометрия молекул. 

 

1 ч  

6.  Полимеры- высокомолекулярные соединения. Пластмассы. Волокна 

 

 

1 ч  

7.  Практическая работа №1 Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон 

 

1 ч  

 

8.  Контрольная работа №2. 

 

1 ч 

9.  Классификация химических реакций в  органической и неорганической химии.   1 ч  

10.  ОВР и их классификация. Составление ОВР методом электронного баланса 1 ч 

11.  . Решение упражнений по ОВР   

12.   Энергетика химических реакции. Скорость  химической  реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 

поверхности соприкосновения и катализатора.   

 

 

1 ч  

13.  Обратимость  химических  реакций.  Химическое равновесие. Условия смещения химического 

равновесия по принципу Ле Шателье. 

1 ч  

14.  Практическая работа №2. Скорость химической реакции. Химическое равновесие. 

 

1 ч  
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15.  Зачет по теме «Химические реакции». Проверочная работа за 1 полугодие 

 

1 ч  

16.    Дисперсные системы.  Растворы. Роль воды  в  химической  реакции Теория электролитической 

диссоциации. Свойства растворов электролитов. 

1 ч  

17.  Гидролиз   неорганических  соединений. Гидролиз  органических     соединений. 1 ч  

18.  Электролиз. 1 ч  

19.  Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач «Гидролиз солей».   1 ч  

20.  Контрольная работа №3   

 

1 ч  

21.  Классификация неорганических веществ и органических веществ. Металлы. Общие химические 

свойства металлов. Неметаллы Общие химические свойства неметаллов.   

1 ч  

22.  Оксиды. 1 ч  

23.  Кислоты  неорганические  и  органические. Химические свойства кислот                                                                                                                                    1 ч  

24.  Неорганические  и  органические  основания. Амфотерные соединения. 

 

1 ч  

25.  Соли, их классификация .Химические свойства солей 1 ч  

26.  Генетическая  связь  между  классами  неорганических  и  органических  соединений. 

 

1 ч  

27.  Практическая работа №5. «Генетическая  связь  между  классами  неорганических  и  

органических  соединений».   

1 ч  

28.  Итоговая контрольная работа 

 

1 ч  

29.  Химия и производство химических веществ. 1 ч  

30.  Химия и производство химических веществ. 1 ч  

31.  Химия в сельском хозяйстве, быту, медицине. 1 ч  

32.  Решение задач  

 

1 ч  
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