
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе: 

 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 г. 

 

2. Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 

  3. Примерной программы среднего общего образования по химии  и авторской программы 

средего общего образования по химии для  8 -11 классов автора О. С. Габриеляна (Габриелян 

О. С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений – 7-е 

издание, стереотипное.- М.: Дрофа, 2014) - 11 класс, базовый уровень. 

 

4. Федерального переченя учебников. 

 

5. Образовательной программы МБОУ Акуловской СОШ. 

 

6. Учебного плана МБОУ Акуловской СОШ на 2019-2020 учебный год.   

 

Согласно действующему Базисному плану рабочая программа для 11 класса предусматривает 

обучение химии в объёме 1 часа в неделю, 34 часа в год. Программа по химии скорректирована по 

производственному календарю на 2019 год, 2020 год (учтены государственные праздники), поэтому 31 

часов в год. Программа скорректирована за счет слияния тем «Металлы» и «Способы получения 

металлов»,  «Неметаллы» и «Галогены», «Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии». 

 

 

Учебно-методический комплекс: 
 

1. Габриелян О. С.  Химия. 11 класс. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2014 г. 
 

2. Габриелян О. С. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

7-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2014 г. 
 

3. Габриелян О. С.,  Яшукова А. В. Химия 11 класс. Базовый уровень: методическое пособие. –  

М.: Дрофа, 2014 г. 
 

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

общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2015. 
 

5. Троегубова Н. П. Поурочные разработки по химии к учебнику О. С. Габриеляна 

 Химия. 11класс  - М.: ВАКО, 2016 г. 
 

6. Габриелян О. С.  Химия. Контрольные и проверочные работы 11 класс  – М.: Дрофа, 2014 г. 
 

7 . Горбунцова С. В. Тесты по основным разделам школьного курса химии.  - М.: Вако, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, растворы, 

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, строения 

органических соединений; 

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

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан; 

 

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, основных классов 

неорганических и 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; 

 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 

 

Общая химия (20 часов) 
       Методы познания в химии. Строение атома. Химический элемент. Изотопы. Электронная 

оболочка. Особенности строения электронных оболочек переходных элементов. Орбитали s и p. 

ПЗ и ПСХЭ Д. И. Менделеева. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.      

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям 

в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь 

периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строения 

атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов.      Валентность и валентные возможности 

атомов. Предпосылки открытия ПЗ. Работы предшественников Менделеева. Открытие Д. И. 

Менделеевым ПЗ. ПСХЭ в свете учения о строении атома. Закономерности изменения свойств 

атомов в периодах и группах (главных подгруппах). Физический смысл порядкового номера 

элемента. Положение водорода в ПС. Значение ПЗ и ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

        Ионная связь, классификация ионов по составу и по знаку заряда, катионы, анионы, 

ионные кристаллические решетки, вещества с ионными кристаллическими решетками, их 

свойства. 

Электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентные связи, обменный и донорно – 

акцепторный механизмы образования связи, молекулярные и атомные кристаллические 

решетки, степень окисления, валентность, полярность молекулы, вещества с атомной и 

молекулярной кристаллическими решетками, их свойства. 

          Металлическая химическая связь, металлическая кристаллическая решетка, физические 

свойства металлов, сплавы, их состав, свойства, примеры. Меж – и внутримолекулярная 

водородная связь, механизм образования водородной связи, водородная связь в белках и 

нуклеиновых кислотах. Единая природа химической связи. 

          Кристаллические решётки веществ с различными типами химической связи. 

          Химический состав веществ. Причины многообразия веществ: гомология, изомерия, 

аллотропия. Агрегатные состояния веществ, закон Авогадро, молярный объём газов, свойства 

газов, воздух и природный газ – природные газообразные смеси, водород, кислород и озон, 

углекислый газ, аммиак, этилен (их физические, химические свойства, получение, применение), 

кислотные дожди, парниковый эффект. 

        Жидкости. Твердые тела. Вода, её биологическая роль, круговорот воды в природе, 

применение воды в промышленности, с/х, быту, жёсткость воды, способы её устранения, 

кислые соли, минеральные воды, жидкие кристаллы, их использование. Кристаллические и 

аморфные вещества, типы кристаллических решёток: ионные, атомные, молекулярные, 

металлические, физические свойства веществ, имеющих определённые кристаллические 

решетки, свойства аморфных веществ, их применение. Дисперсные системы. Коллоиды (золи и 

гели). 

        Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Растворимость. Закон постоянства 

состава вещества Ж. Л. Пруста. Информация, которую можно получить из молекулярной 

формулы (формульной единицы). Классификация веществ по растворимости. Способы 

выражения концентрации растворов. Массовая и объёмная доля компонента в смеси. Массовая 

доля растворенного вещества. Массовая доля примесей. Массовая доля продукта реакции. 

Молярная концентрация. 

          Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Причины многообразия веществ: аллотропия и изомерия. Классификация химических реакций, 

протекающих с изменением состава веществ. Тепловой эффект химической реакции. 

    Скорость реакции, химическая кинетика, гомогенные и гетерогенные реакции, факторы, 

влияющие на скорость реакции, катализ и катализаторы, каталитические реакции, ингибиторы, 

ферменты, правило Вант – Гоффа, энергия активации. Закон действующих масс. 

    Обратимость химической реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Принцип Ле – Шателье. Роль воды в химических реакциях.  

     Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена. Кислоты, основания, соли в свете 

теории ЭД. Качественные реакции на некоторые ионы. Методы определения кислотности 



среды. Водородный показатель. Гидролиз органических и неорганических соединений. 

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

практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль 

гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

         ОВР. Электролиз. Катодные и анодные процессы, протекающие при электролизе 

различных веществ. 

Демонстрации.  

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. Модели 

молекул изомеров и гомологов. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида 

железа (III). Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды 

раствора с помощью универсального индикатора. Образцы пищевых, косметических, 

биологических и медицинских золей и гелей. 

Расчётные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. Расчеты по химическим 

уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Решение задач на избыток и недостаток. 

Лабораторные опыты.  

1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек.  

2. Описание свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки.  

3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделий из них.  

4. Получение кислорода.  

5. Получение водорода.  

6. Жёсткость воды. Устранение жёсткости воды.  

7. Ознакомление с минеральными водами.  

8. Ознакомление с дисперсными системами. 

 9. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.  

10. Различные случаи гидролиза солей. 

11. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Контрольная работа №1 Строение вещества. Химические реакции. 

 
 

Неорганическая химия (11 часов) 
       Положение металлов в ПСХЭ, электрохимический ряд напряжения металлов, Общие 

физические и химические свойства металлов, взаимодействие с простыми и сложными 

веществами. Основные способы получения металлов. Электролиз. Коррозия: причины, механизмы 

протекания, способы предотвращения. 

      Положение неметаллов в ПСХЭ Менделеева. Конфигурация внешнего электронного слоя 

неметаллов. Простые вещества неметаллы: строение, физические свойства, аллотропия, хим. 

свойства, применение. Важнейшие оксиды, соответствующие им гидроксиды и водородные 

соединения неметаллов. Инертные газы. Галогены. Сравнительная активность. 

      Кислоты в природе. Органические и неорганические кислоты, их свойства, классификации, 

применение и получение. Особенности взаимодействия концентрированной серной кислоты и 

азотной кислоты любой концентрации с металлами. 

Органические и неорганические основания, их свойства, классификация, применение и получение. 

Важнейшие представители класса. 

     Строение, номенклатура, классификация и свойства солей. Кислые, средние и основные, 

комплексные соли. Кристаллогидраты. Важнейшие представители класса. 

Оксиды. Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ 

Демонстрации. Образцы металлов и неметаллов. Возгонка йода. Изготовление йодной спиртовой 

настойки. Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. Горение серы, фосфора, железа, 

магния в кислороде. Образцы металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Опыты по 

коррозии металлов и защите от неё. 

 

 



Лабораторные опыты.  

12. Ознакомление с коллекцией металлов и руд. 

13.Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

14. Ознакомление с коллекцией неметаллов.  

15. Распознавание хлоридов и сульфатов.  

16. Ознакомление с коллекцией кислот.  

17. Ознакомление с коллекцией оснований.  

18. Получение и свойства нерастворимых оснований.  

19. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли.  

20. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

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

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений; 

Контрольная работа №2. Вещества и их свойства. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 

Наименование 

темы 

Всег

о 

час. 

Из них 

Практические  

работы 

Контрольные  

работы 

1.  Тема 1. Общая 

химия. 

20  № 1. Строение 

вещества. 

Химические 

реакции. 

2.  Тема 2. 

Неорганическая 

химия. 

11 №1. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

№2. Решение экспериментальных задач 

на идентификацию  неорганических и 

органических соединений. 

 

№ 2. Вещества и 

их свойства. 

 Итого 31 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

Календарно-тематическое планирование 

 
 Наименование раздела и тем уроков  

П
л

а
н

 

п
р

о
х
о
ж

д
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и
я

 

Ф
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т
и

ч
ес

к
о
е 

п
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о
х
о
ж

д
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и
е 

Тема 1. Общая химия. (20 ч) 

 

1 Методы познания в химии. 

 

03.09  

2 Строение атома. Электронная оболочка. Особенности 

строения электронных оболочек переходных элементов. 

Орбитали s и p. 

10.09  

3 Периодический закон  химических элементов  

Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

17.09  

4 Химические связи. Ионная химическая связь. Ковалентная 

химическая связь. 

24.09  

5 Ионная химическая связь. Ковалентная химическая связь. 

 

01.10  

6 Металлическая  и водородная связи. Единая природа 

химических связей. 

15.10  

7 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы 

кристаллических решеток. Полимеры. 

22.10  

8 Состав вещества, их многообразие. Газы.  

 

29.10  

9 Состав вещества, их многообразие. Жидкости. 

 

05.11  

10 Состав вещества, их многообразие.  Твердые вещества. 

 

12.11  

11 Дисперсные системы. Коллоиды.  

 

26.11  

12 Чистые вещества и смеси. Состав смесей. Разделение смесей. 

Способы выражения концентрации растворов. 

03.12  

13 Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. Тепловой эффект химической реакции. 

10.12  

14 Скорость химических реакций. Обратимость химических 

реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

17.12  

15 Роль воды в химических реакциях. Электролитическая 

диссоциация. Реакции ионного обмена. 

24.12  

16 Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда 

водных растворов. Водородный показатель. 

14.01  

17 Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда 

водных растворов. Водородный показатель. 

21.01  

18 Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз.  

 

28.01  

19 Обобщение и систематизация материала по общей химии. 

 

04.02  

20 Контрольная работа № 1. Строение веществ. Химические 

реакции. 

 

11.02  

 

 

 



Тема 2. Неорганическая химия. (11 ч) 

 

21 Металлы и их свойства. 

 

25.02  

22 Неметаллы и их свойства. 

 

03.03  

23 Кислоты.   

 

10.03  

24 Основания. 

 

17.03  

25 Соли. 

 

24.03  

26 Оксиды. 

 

31.03  

27 Генетическая связь между классами неорганических и 

органических соединений. 

14.0  

28 Практическая работа №1. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

 

21.04  

29 Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач 

на идентификацию  неорганических и органических 

соединений. 

28.04  

30 Обобщение систематизация материала по неорганической 

химии. 

12.05  

31 Контрольная работа №2. Вещества и их свойства.   

 

19.05  

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


