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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по химии (базовый уровень), 2004г 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 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. 

 

Для реализации программы используется учебник:  

Химия. Базовый уровень. 11класс. О.С. Габриелян М.: «Дрофа», 2014 - 2015г. 

Количество часов  на учебный год –34 

Количество часов в неделю – 1 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

Тематический план 

 

Название темы 
Количество 

часов 

Тема № 1 Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 3 

Тема № 2 Строение вещества.   14 

Тема № 3 Химические реакции. 8 

Тема № 4 Вещества и их свойства. 9 

Итого 34 

 

 

 

Четверть 

Кол-во часов 

По программе Из них – 

практич./ 

контрольных 

 

Фактически 

выдано 

Из них – 

практич./ 

контрольных 

1 п/г. 16 -/1   

2 п/г. 18 2/1   

За год 34 2/2   
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение вещества.   

Виды химической связи. Ковалентная, ионная, металлическая и водородная 

химические связи. Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решёток.  

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Химические реакции. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Классификация химических 

реакций по тепловому эффекту. Термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости реакции от концентрации, 

давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения и 

катализатора. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его 

смещения на примере получения аммиака. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. Электролиз растворов и расплавов электролитов. 

Вещества и их свойства. 

Металлы.  Металлотермия. Коррозия металлов и способы защиты от неё. 

Неметаллы. Окислительные и восстановительные свойства. 

взаимодействие с неметаллами, с водой, с растворами кислот, с растворами солей.  

Кислоты. Взаимодействие кислот с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов, солями и спиртами. 

Основания. Взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами, солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Средние, кислые, основные. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. 

Генетический ряд металла и неметалла. Генетические ряды органических соединений. 
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Календарно - тематическое планирование 
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  Тема № 1 Строение атома и периодический закон 

Д.И. Менделеева. 

3   

 1 1. Основные сведения о строение атома.    

 2 2. Периодический закон Д.И. Менделеева в свете 

учения о  строении  атома. 

   

 3 3. Значение периодического закона Д.И. 

Менделеева. 

   

  Тема № 2 Строение вещества.  14 1 1 

 4 1. Ионная химическая связь.    

   5 2. Ковалентная химическая связь.    

 6 3. Металлическая  химическая связь.    

 7 4. Водородная  химическая  связь.    

 8 5. Виды химической связи. Решение задач.    

 9 6. Полимеры.    

 10 7. Газообразное состояние вещества.    

 11 8. Жидкое состояние вещества.    

 12 9. Твердое состояние вещества.    

 13 10. Дисперсные системы.    

 14 11. Состав вещества и смесей.    

 15 12. Строение вещества и смесей. Решение задач.    

 16 13. Строение вещества. Контрольная работа.   №1 

 17 14. Получение, собирание и распознавание газов.  

      Практическая работа. 

 №1  
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  Тема № 3 Химические реакции. 8   

 18 1. Реакции, идущие без изменения состава 

веществ. 

   

 19 2. Реакции, идущие с изменением состава 

веществ. 

   

 20 3. Скорость химической реакции.    

 21 4. Обратимость химических реакций.    

 22 5. Роль воды в химической реакции.    

 23 6. Гидролиз.    

 24 7. Окислительно-восстановительные реакции.    

 25 8. Электролиз.    

  Тема № 4 Вещества и их свойства. 9 1 1 

 26 1. Металлы.    

 27 2. Неметаллы.    

 28 3. Кислоты органические и неорганические.    
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 29 4. Основания органические и неорганические.    

 30 5. Соли.    

 31 6. Генетическая связь между классами 

неорганических и органических соединений. 

   

 32 7. Вещества и их свойства. Решение задач.    

 33 8. Вещества и их свойства. Контрольная работа.   №2 

 34 9. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и 

неорганических соединений. Практическая 

работа. 

 №2  

итого 34 30 2 2 
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Требования к уровню подготовки 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен 

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, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 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, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

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, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных 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; 
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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.  

 

 

Литература для учителя 

1. Алексинский, В.Н. Занимательные опыты. «Просвещение» 2012 

2. Габриелян, О.С., Лысова, Г.Г., Введенская А.Г. Настольная книга учителя химии  

11  класс. [Текст] – М.: «Дрофа», 2001 

3. Гудкова, А.С. 500 задач по химии. [Текст] – М.: «Просвещение», 2012 

4. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по 

химии для 10-11 классов: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2012. 

 

Литература для учящихся 

 

1. Габриелян,  О.С. Химия. 11 кл. Базовый уровень: учеб.для общеобразоват. 

учреждений /– М.: Дрофа, 2013. 

 

Дополнитеьные источники 

ИНТЕРНЕТ – ресурсы 

  

1. http://school-collection.edu.ru/  

2. http://www.openclass.ru/dig_resources  

3. http://fcior.edu.ru/  

4. http://www.en.edu.ru  

5. http://www.school.edu.ru 

6. www.vidod.edu.ru 

7. http://www.km.ru  

8. http://ceemat.ru/index.html 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://fcior.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://ceemat.ru/index.html

