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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа (базовый уровень) по химии для 11-го класса составлена на 

основе: 

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №18» на 2018– 2019 учебный год 

 учебного плана МБОУ «СОШ №18» на 2017 – 2018 учебный год (приказ от 29.08.2017г. 

№ 254)     

С учетом: 

 УМК Габриелян О.С. «Химия - 11» издательство «Дрофа». 

   Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучения химии отводится 33 

часа в год.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет индивидуальной самостоятельной работы с: учетом учебных 

возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, изменениями в 

расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной 

самостоятельной работы предлагаются отдельный вопрос темы: «Характерные химические 

свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных». 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2015г. № 285). 

В программе нашло отражение принцип преемственности. Основываясь на предметных 

результатах освоения программы ООО,  программа  предусматривает дальнейшее изучение 

материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам 

на более высоком и сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и 

отношений между предметами и явлениями мира, соответствующие возрастным 

возможностям ребенка; последовательное формирование ЗУНов и дальнейшее развитие  

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике  на 

последующем уровне. 
Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом. Основная масса обучающихся 11 класса – это дети 

со средним уровнем способностей. Небольшая группа учеников проявляет желание и 

возможность изучать предмет на продвинутом уровне. С учётом этого в содержание уроков 

включён материал повышенного уровня сложности, предлагаются дифференцированные 

задания, что способствует повышению эффективности учебного занятия. В планировании 

предусмотрена подготовка к ЕГЭ выпускников 11 класса. 
  



Общая характеристика учебного предмета 
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Программа и учебник по глубине трактовки 

изучаемых вопросов, их учебное содержание базируется на содержании рабочей программы, 

которое структурировано по пяти блокам: 

1) Методы познания в химии;  

2) Теоретические основы химии;  

3) Неорганическая химия;  

4) Органическая химия;  

5) Химия и жизнь.  

Содержание этих учебных блоков должно быть направлено на достижение целей химического 

образования в старшей школе. 

Исходя из этого ставятся следующие цели: 

-формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

-овладение умениями самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность, использовать элементы причинно - следственного и структурно - 

функционального анализа, определять сущность характеристик изучаемого объекта. 

-умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства. 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

-воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

-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, оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.  

– освоение знаний о химической составляющей естественно – научной картины мира, о 

важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

Основные задачи учебного курса: 

-Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического 

производства; 

-Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в общении 

с природой; 

-Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества; 

-Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

-На примере жизнедеятельности отечественных учёных воспитывать чувство патриотизма и 

любви к своей Родине.  



Основное содержание 

Тема 1. Строение атома (3часа) 

Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. Основные правила заполнения 

электронами энергетических уровней. 

 Электронная классификация элементов: s-, p-, d-, f- семейства. 

Периодический закон и строение атома. Физический смысл порядкового номера элемента и 

современное определение Периодического закона. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств в периодах и группах. Положение водорода в ПСХЭ. 

Демонстрации: 

1)ПСХЭ; 

2)таблицы «Строение атома», «Модели атомов»; 

3)видеофильм «Великий закон»; 

 

Тема 2. Строение вещества (9 часов) 

Ионная химическая связь. Ковалентная химическая связь и её классификация: полярная и 

неполярная связь. Металлическая и водородная химические связи. Единая природа 

химических связей. 

Кристаллические решётки веществ с различными типами химической связи. Химический сосав 

веществ. Причины многообразия веществ: гомология, изомерия, аллотропия. Чистые вещества 

и смеси. Способы разделения смесей: фильтрование, выпаривание, хроматография, 

отстаивание и др. 

Растворимость. Классификация веществ по растворимости. Истинные растворы. Способы 

выражения концентрации растворов. Массовая доля растворённого вещества. 

Определение и классификация дисперсных систем. Истинные и коллоидные растворы. 

Значение коллоидных систем в жизни человека. 

Демонстрации: 

1)таблицы «Химическая связь»; 

2)коллекция веществ в разных агрегатных состояниях; 

3)примеры чистых веществ и смесей; 

4)эффект Тиндаля; 

5)таблицы растворимости; 

6)образцы золей, гелей, истинных растворов; 

Лабораторная работа № 1 по теме: «Описание свойств веществ на основе типа 

кристаллической решётки». 

Лабораторная работа № 2 по теме: «Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс, 

волокон и изделий из них». 

Лабораторная работа № 3 по теме: «Жёсткость воды. Устранение жёсткости воды». 

Лабораторная работа № 4 по теме: «Ознакомление с минеральными водами». 

Лабораторная работа № 5 по теме: «Ознакомление с дисперсными системами» 

Практическая работа 1 по теме: «Получение, собирание и распознавание газов» 

 

Тема 3. Химические реакции (11 часов) 

Классификация химических реакций: по числу и составу реагирующих веществ; по изменению 

степеней окисления элементов, образующих вещества; по тепловому эффекту; по фазовому 

составу реагирующих веществ; по участию катализатора; по направлению. 

 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации 

веществ с различным типом связи. Сильные и слабые электролиты. Основные положения ТЭД. 

Качественные реакции на некоторые ионы. Методы определения кислотности среды. 



Понятие «гидролиз». Гидролиз органических веществ. Биологическая роль гидролиза в 

организме человека. Реакции гидролиза в промышленности. Гидролиз солей. Различные пути 

протекания гидролиза солей в зависимости от их состава. Диссоциация воды. Водородный 

показатель. 

ОВР. Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Составление уравнений 

ОВР методом электронного баланса. Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Энергия 

активации. Влияние различных факторов на скорость химической реакции: природы и 

концентрации реагирующих веществ, площади соприкосновения, реагирующих веществ, 

температуры, катализатора. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Условия смещения 

химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Демонстрации: 

1)таблицы химических реакций;  

2)портрет Ле Шателье. 

Лабораторная работа № 6 по теме: «Реакции замещения меди железом в растворе медного 

купороса» 

Лабораторная работа № 7 по теме: «Получение кислорода» 

Лабораторная работа № 8 по теме: «Получение водорода» 

Лабораторная работа № 9 по теме: «Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами» 

Контрольная работа №1 по теме «Строение атома. Химические реакции». 

 

Тема 4. Вещества и их свойства (10 часов). 

Простые и сложные вещества.  Оксиды, их классификация. Основания, их классификация 

(Амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Соли их классификация.                                                                                                                   

Положение металлов в ПСХЭ. Металлическая связь. Общие физические свойства металлов. 

Взаимодействие с простыми и сложными веществами. Основные способы получения 

металлов. Электролиз. Коррозия: причины, механизмы протекания, способы 

предотвращения. 

Положение неметаллов в ПСХЭ. Конфигурация внешнего электронного слоя неметаллов. 

Простые вещества неметаллы: строение, физические свойства. Химические свойства. 

Важнейшие оксиды, соответствующие им гидроксида и водородные соединения неметаллов. 

Инертные газы. 

Галогены: фтор, хлор, бром, йод. Распространение в природе, получение, свойства. 

Сравнительная активность. Поваренная соль, соляная кислота. 

Строение, номенклатура, классификация и свойства оксидов. Важнейшие представители 

этого класса. 

Строение, номенклатура, классификация и свойства кислот. Важнейшие представители этого 

класса. 

Строение, номенклатура, классификация и свойства оснований. Растворимые и 

нерастворимые основания. Важнейшие представители этого класса.  

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

Важнейшие представители этого класса.                                                                                            

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетические ряды органических соединений. 

Способы получения и собирания газов в лаборатории. Распознавание водорода, кислорода, 

углекислого газа и аммиака. 

Демонстрации. 

1)таблицы «Основные классы неорганических соединений»; 



2)образцы металлов и неметаллов; 

3)горение железа, магния; 

4)взаимодействие меди с кислородом и серой, натрия с водой; 

5)таблицы «Металлургия»; 

6)опыты по коррозии металлов и защиты от неё; 

7)горение серы и фосфора; 

8)возгонка йода, растворение йода в спирте; 

9)коллекция неметаллов; 

10)таблицы, коллекции «Оксиды»; 

11)коллекция минералов, содержащих соли; 

12)таблица «Генетическая связь». 

 

Лабораторная работа № 10 по теме: «Ознакомление с коллекцией металлов».  

Лабораторная работа № 11 по теме: «Ознакомление с коллекцией неметаллов». 

Лабораторная работа № 12 по теме: «Ознакомление с коллекцией кислот». 

Лабораторная работа № 13 по теме: «Ознакомление с коллекцией оснований». 

Лабораторная работа № 14 по теме: «Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих 

соли». 

     

  

 

 

  

Практическая работа №2 по теме: «Химические свойства кислот». 

Практическая работа №3 по теме: «Распознавание веществ». 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Основные классы веществ». 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего общего образования: 

Знать: 
-современные представления о строении атомов; 

-сущность понятия «электронная орбиталь», формы орбиталей, взаимосвязь номера уровня  и 

 энергии электрона; 

-смысл и значение ПЗ, горизонтальные и вертикальные закономерности и их причины; 

-классификацию типов химической связи и характеристики каждого из них; 

- характеристики веществ молекулярного и немолекулярного строения; 

-причины многообразия веществ. Важнейшие функциональные группы; 

-закон постоянства состава; способы разделения смесей; 

-физическую и химическую теорию растворов; 

-определение и классификацию дисперсных систем; 

-понятие истинные и коллоидные растворы; 

-эффект Тиндаля; 

-какие процессы называются химическими, в чём их суть; 

-понятие «электролиты» и «неэлектролиты», примеры сильных и слабых электролитов; 

-роль воды в химических реакциях; 

-сущность механизма диссоциации; 

-основные положения ТЭД; 

-типы гидролиза солей и органических соединений; 

-понятие «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

-отличие ОВР от реакций ионного обмена; 

-понятие скорость химической реакции; 

-факторы, влияющие на скорость реакций; 

-понятие о катализаторе и механизме его действия; 

-ферменты – биокатализаторы; 

-классификация химических реакций (обратимые и необратимые); 

-понятие химическое равновесие и условия его смещения; 

-понятие вещество, химический элемент, атом, молекула, электроотрицательность, 

 валентность, степень окисления, вещества молекулярного и немолекулярного строения; 

-классификация химических реакций; 

-ТЭД; 

-важнейшие классы неорганических соединений4основные металлы, их общие свойства; 

-понимать суть металлургических процессов; 

-причины коррозии, основные её типы и способы защиты от коррозии; 

-основные неметаллы; 

-области применения благородных газов; 

-основные свойства галогенов, области их использования; 

-важнейшие соединения хлора; 

-состав, строение и классификация оксидов, кислот, солей и оснований, их номенклатура и  

  свойства; 

-основные правила техники безопасности; 

-основные способы получения, собирания и распознавания газов (водород, кислород, аммиак, 

 углекислый газы) в лаборатории; 

-качественные реакции на хлориды, сульфаты, ацетат-ион, ион аммония. 

 



Уметь. 
-составлять электронные формулы атомов; давать характеристику элемента на основании его 

положения в ПСХЭ; 

-характеризовать свойства вещества по типу химической связи; 

-характеризовать свойства вещества по типу кристаллической решётки; 

-вычислять массовую и объёмную долю компонента в смеси; 

-вычислять массовую долю вещества в растворе; 

-устанавливать принадлежность конкретных реакций к различным типам по различным 

признакам классификации; 

-составлять уравнения гидролиза солей (1-ая ступень); 

-определять характер среды; 

-составлять уравнения методом электронного баланса; 

-определять принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; 

-характеризовать свойства металлов, опираясь на их положение в ПС и строение атомов; 

-характеризовать свойства оксидов, кислот, солей, оснований; 

-составлять уравнения реакций в ионном виде и ОВР; 

-собирать прибор для получения газов в лаборатории; 

-уметь определять по характерным свойствам белки, глюкозу, глицерин. 

 

 

 

 

 
  



Календарно – тематическое планирование  
 

№  

п/п 
  Тема  урока 

Кол-во 

часов 

       Дата 

проведения Подготовка  

к ЕГЭ 

 

план факт 

 

Тема I.   Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (3 часа) 

1.  
Строение атома. Инструктаж по технике 

безопасности 

1 06.09  1.1 

2.  
Электронная оболочка. 

 

1 13.09  1.1.1 

3.  

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

1 20.09  1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

Тема № 2. Строение вещества (9 часов) 

1(4) 

 Химическая связь. Ионная и 

ковалентная. Л. № 1по теме: 

«Описание свойств веществ на 

основе типа кристаллической 

решётки» 

1 27.09  1.3 

1.3.1 

1.3.2 

2(5) 
Металлическая и водородная связь. 

Единая природа химических связей. 

1 04.10  1.3.3 

3(6) 

Полимеры. Л. № 2 по теме: 

«Ознакомление с коллекцией 

полимеров: пластмасс, волокон и 

изделий из них» 

1 11.10  2.3 

4(7) Газообразное состояние вещества. 1 18.10  1.4.10 

5(8) Жидкое состояние вещества.  

Л. № 3 по теме: «Жёсткость воды. 

Устранение жёсткости воды». Л.4 

по теме: «Ознакомление с 

минеральными водами» 

1 25.10  4.3.9 

6(9) Твердое состояние вещества. 1 08.11  4.3.1 

7(10) Дисперсные системы. Коллоиды.  

Л. № 5 по теме: «Ознакомление с 

дисперсными системами» 

1 15.11  4.3.9 

8(11) Состав вещества и смесей  1 22.11  1.4 

1.4.1 

1.4.2 

9(12) Практическая работа 1 по теме: 

«Получение, собирание и 

распознавание газов» 

 29.11  4.1.6 

4.1.8 

Тема 3. Химические реакции (11 часов) 



1(13) Реакции, идущие без изменения 

состава вещества.  

1 06.12  1.4.5 

1.4.6 

2(14) Классификация химических реакций, 

протекающих с изменением состава 

веществ. Л. № 6по теме: «Реакция 

замещения меди железом в 

растворе медного купороса» 

1 13.12  1.4.7 

4.1.3 

3(15) Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Л. № 7 по теме: 

«Получение кислорода». Л. №,8 по 

теме: «Получение водорода» 

1 20.12  3.8 

1.4.8 

4(16) Обратимость химических реакций  1 27.12  1.4.8 

5(17) Роль воды в химических реакциях. 1 10.01  1.4.3 

6(18) Гидролиз неорганических 

соединений. Л. № 9 по теме: 

«Испытание растворов кислот, 

оснований и солей индикаторами» 

1 17.01  1.4.4 

7(19) Гидролиз органических соединений.  1 24.01   

8(20) Окислительно- восстановительные 

реакции. 

1 31.01   

9(21) Окислительно- восстановительные 

реакции. Электролиз. 

1 07.02   

10(22) Обобщение и систематизация знаний 

по теме: «Строение атома. 

Химические реакции» 

1 14.02   

11(23) Контрольная работа №1 по теме 

«Строение атома. Химические 

реакции». 

1 21.02   

 

Тема 4. Вещества и их свойства (10  часов).  

1(24) 

Металлы и их свойства. Общие 

способы получения металлов. 

Коррозия. Л. № 10 по теме: 

«Ознакомление с коллекцией 

металлов» 

1 28.02  2 

2.1 

2(25) 

Неметаллы и их свойства. Л. № 11 по 

теме: «Ознакомление с коллекцией 

неметаллов» 

1 07.03  2.2 

3(26) 

Оксиды. Кислоты. Л. № 12 по теме: 

«Ознакомление с коллекцией 

кислот» 

1 14.03  4.2.1 

4(27) 
 Практическая работа № 2 по теме: 

 «Химические свойства кислот». 

1 21.03  4.3.7 

5(28) 

Основания. Соли. Л. № 13 по теме: 

«Ознакомление с коллекцией 

оснований». Л. № 14 по теме: 

«Ознакомление с коллекцией 

минералов, содержащих соли» 

1 04.04  

 



6(29) 
Практическая работа № 3 по теме: 

«Распознавание веществ» 

1 11.04  
 

7(30) 
Генетическая связь между классами 

соединений 

1 18.04   

8(31) 
Контрольная работа № 2 по теме  

« Основные классы веществ» 

1 25.04   

9(32) Анализ контрольной работы.  1 02.05   

10(33) 
Повторение решения задач на вывод 

молекулярной формулы вещества.  

1 16.05   
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Дополнительные пособия для учителя: 

1.       Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 11 кл.: Методическое 

пособие. - М.: Дрофа. 

2.       Химия. 11 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 'Химия. 

11' / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа. 

3.       Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 11 кл.: Дидактические материалы. - 

М.: Блик плюс. 

4. Волович П., Бровко М. Готовимся к экзамену по химии. М.: Айрис-пресс. 

5. Химия. ЕГЭ - 2017.Тематические тесты. Базовый и повышенный уровень: учебно-

методическое пособие / под ред.В.Н. Доронькина. - Ростов н/Д: Легион. 

 

 

  



Приложение №1 

График проведения контрольных работ 

 

График проведения практических работ 

 

№ 

п/п 

        Дата     Тема практической работы 

план факт 

1 29.11  Получение, собирание и распознавание газов 

2 21.03  Химические свойства кислот 

3 11.04  Распознавание веществ 

 

График проведения лабораторных работ 

 

 
 
 

№ 

п/п 

       Дата  Тема контрольной работы 

план  факт  

1 21.02  Строение атома. Химические реакции. 

2 25.04  Основные классы веществ 

 

№ 

п/п 

         Дата  Тема лабораторной работы 

план факт 

1 27.09  Описание свойств веществ на основе типа  кристаллической решётки 

2 11.10  Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс, волокон и изделий 

из них 

3 25.10  Жёсткость воды. Устранение жёсткости воды. 

4 25.10  Ознакомление с минеральными водами  

5 15.11  Ознакомление с дисперсными системами 

6 13.12  Реакции замещения меди железом в растворе медного купороса 

7 20.12  Получение кислорода 

8 20.12  Получение водорода 

9 7.01  Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами 

10 28.02  Ознакомление с коллекцией металлов 

11 07.03  Ознакомление с коллекцией неметаллов 

12 14.03  Ознакомление с коллекцией кислот 

13 04.04  Ознакомление с коллекцией оснований 

14 04.04  Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли  


