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Рабочая программа по химии 
для 11-х классов общеобразовательных учреждений. 

Пояснительная записка 
    Теоретическую основу курса общей химии составляют современные 
представления о строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах 
химических связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных сис-
темах, качественном и количественном составе вещества) и химическом процессе 
(классификации химических реакций, химической кинетике и химическом 
равновесии, окислительно-восстановительных процессах). Фактическую основу 
курса составляют обобщенные представления о классах органических и неорга-
нических соединений и их свойствах. Такое построение курса общей химии 
позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира 
веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это 
дает возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое содержание и 
понять роль и место химии в системе наук о природе. Логика и структурирование 
курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции 
мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 
      Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы 
основного общего образования по химии и авторской программы О.С.Габриеляна 
(Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 
О.С.Габриелян – 8-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2011.).  
      Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 
учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся. В календарно-тематическом планировании 
определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и 
расчётных задач. 
Рассчитана программа на 34 часа в год, 1 час в неделю для преподавания в классе 
гуманитарного профиля.  
 
 
Контрольных работ – 3,  
Практических работ – 2. 
Форма промежуточной и итоговой аттестации – контрольная работа и тестирование 
 
Цели: 

1 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

2 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ; 

3 развитие познавательных интересов; 
4 воспитание необходимости грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 
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5 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту. 

 
Задачи: 

1. формирование знаний основ науки; 
2. развитие умений наблюдать и объяснять химические явления; 
3. соблюдать правила техники безопасности; 
4. развивать интерес к химии как возможной области практической 

деятельности; 
5. развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств 

личности. 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 
система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 
мною используется система консультационной поддержки, индивидуальных 
занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с 
использованием современных информационных технологий. 
  
Организация работы учащихся направлена на: 
- создание оптимальных условий обучения; 
 -исключение психотравмирующих факторов; 
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 
- развитие положительной мотивации к освоению школьной программы; 
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 
       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
В этом направлении приоритетами являются: использование для познания 
окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, 
эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 
экспериментов и описание их результатов; использование для решения 
познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и 
правил поведения в химических лабораториях, а также правил здорового образа 
жизни. 
Требования к уровню подготовки выпускников направлены на освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 
здоровья. 
 
 Ученик должен знать: 
 важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, 

молекула, атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь,  электроотрицательность,  валентность, валентность, степень окисления, 
моль, молярная масса, молярный объём,  вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы,  электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление  

     восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции,          
катализ, химическое равновесие;  
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 основные законы химии: cохранения  массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;  

 основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации;  
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная, кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные удобрения. 
  
Ученик должен 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 соединениях, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие 
химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 
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; объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических 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. 

 Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 11 класс.  Базовый уровень.  
- М.: Дрофа, 2011», который составляет единую линию учебников, соответствует 
Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта базового 
уровня и реализует авторскую программу О.С.Габриеляна.  
    В рабочую программу внесены изменения: исключены некоторые лабораторные 
опыты (из-за отсутствия химических реактивов и необходимого химического 
оборудования). 
 

Содержание курса. 
 
Тема №1 Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева (3часа) 
 

Тема №2 Строение вещества (14 часов) 
 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация  ионов. Ковалентная 
химическая связь. Электроотрицательность. Молекулярные и атомные 

Особенности строения электронных оболочек переходных элементов. Основные 
сведения о строении атома. Ядро. Изотопы. Электронная оболочка. Периодический 
закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Значение закона. 
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кристаллические решётки. Металлическая связь. Особенности строения атомов 
металлов. Свойства веществ с этим типом связи. Водородная химическая связь. 
Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Полимеры, пластмассы, 
их представители и применение. Волокна: природные и химические, их 
представители и применение. Газообразное состояние вещества. Молярный объём. 
Основные представители газообразных веществ и их свойства. Жидкое состояние 
вещества. Вода. Минеральные воды. Жёсткость воды. Жидкие кристаллы. Твёрдое 
состояние вещества. Кристаллическое строение вещества. Дисперсные системы. 
Классификация. Грубодисперсные и тонкодисперсные системы. Состав вещества и 
смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Понятие «доля» и её 
разновидности. 
Практическая работа №1 «Получение, собирание и распознавание газов». 
 

Тема №3 Химические реакции (8 часов). 
 
Реакции, идущие без изменения состава вещества. Аллотропия. Её причины. 
Изомеры и изомерия. Реакции, идущие с изменением состава вещества. Скорость 
химических реакций и её зависимость от различных факторов. Катализ. 
Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Роль воды в 
химической реакции. Электролитическая диссоциация. Химические свойства воды. 
Гидролиз обратимый и необратимый. Биологическая роль гидролиза. Окислительно-
восстановительные реакции. Электролиз. Практическое применение электролиза. 
 

Тема №4 Вещества и их свойства (9 часов). 
 
Химические элементы – металлы. Простые вещества – металлы. Общие химические 
свойства металлов. Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 
Неметаллы. Простые вещества-неметаллы. Химические свойства неметаллов. 
Кислоты органические и неорганические. Классификация. Свойства. Основания 
органические и неорганические. Соли. Генетическая связь между классами 
органических и неорганических  соединений. 
Практическая работа №2 по теме: «Решение экспериментальных задач на 
идентификацию органических и неорганических соединений». 
 

Учебно-методический комплект. 
1. О. С. Габриелян. Учебник для общеобразовательных учреждений "ХИМИЯ 11 
класс. Базовый уровень. - М.: Дрофа, 2008. 
2. О. С. Габриелян и др. «Химия. 11 класс». Базовый уровень. Методическое 
пособие, - М.: Дрофа, 2008 г. 
3. Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин, В.А. Попков. Начала химии. Современный курс для 
поступающих в вузы. Учебное пособие – 15-е изд., стереотип. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2010. 
4. CD «Неорганическая химия» Слайд-лекции, авт. Ширшина Н.В. (электронное 
пособие для учителей и учащихся 8, 11 классов). - Волгоград: Учитель, 2007 
5. CD «Общая химия» Слайд-лекции, авт.Ширшина Н. В., (электронное пособие для 
учителей и учащихся 11 классов). - Волгоград: Учитель, Волгоград: Учитель 
6. CD «Виртуальная лаборатория» 
7.Учебно–методическая газета для учителей, изд. «Первое сентября», М., 2009 г. 
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