
 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по химии составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г.Нижнеудинск» 2018-2019 учебный год. 

 Примерного учебного плана для образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования и программ профессиональной 

подготовки. 

 Примерного учебного плана для образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования в заочной форме обучения. 

 Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). Авторы: И.Г. Остроумов, А.С Боев. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва 

«Просвещение» 2014г. 

      Программа базового уровня для X —XI классов отражает современные тенденции в 

школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. 

      Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю и составляет 33 часа в год, при 1 часе 

в первом полугодии и 1 часе во втором.   

Задачи курса: 

      — сохранить целостность и системность учебного предмета; 

      — учесть, что какая-то часть выпускников средней школы (пусть даже небольшая) все-

таки решат изменить дальнейшее образование и им потребуется знание химии; 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное 

от авторской программы в соответствии с учебным планом для 11,12 класса. 

Предлагаемая программа позволит: 

сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на 

протяжении десятков лет как в советской, так и в российской школе; освободить курс от 

излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки которого требуется 

немало времени; 

максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины, 

которая носит сугубо частный характер и уместна скорее для профильных школ и классов; 

и наоборот, включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с 

будущей профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко 

выраженной связи с химией; полностью соответствовать требованиям федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования. 

      Методологической основой построения учебного содержания курса химии для средней 

школы базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а 

химии. Такой курс близок и понятен тысячам российских учителей химии и доступен и 

интересен сотням тысяч российских старшеклассников. 

      Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

      Первая  проблема — это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «химия». 

      Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: 

вначале, в X классе, изучается органическая химия, а затем, в XI, XI I классе, — общая 

химия. Это структурирование обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается 

небольшим (10—12 ч) знакомством с органическими веществами. Необходимо 

использовать это время с максимальной отдачей: заставить «работать» те небольшие 

сведения по органической химии, которые учащиеся получили в IX классе. Если же 

изучать органическую химию через год, в XI классе, это будет невозможно — у 

старшеклассников не останется по органической химии основной школы даже 

воспоминаний.       



Кроме того, изучение в XI, XI I классе основ общей химии позволяет сформировать у 

выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать 

единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для 

неорганической, так и для органической химии. 

      Вторая  проблема — это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе 

объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание 

естественного мира, т. е. сформировать целостную естественно-научную картину мира. 

Это поможет старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие 

окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, 

могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

      Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, в курсе была реализована еще одна — 

интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, 

мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет средствами 

учебного предмета показать роль химии и в нехимической сфере человеческой 

деятельности, т. е. соответствие идеям гуманизации в обучении. 

      Курс четко разделен на две части: органическую химию и общую химию. 

      В структурировании курса органической химии  исходим  из идеи развития учащихся 

средствами учебного предмета. Для усиления роли дедукции в обучении химии вначале 

даются краткие теоретические сведения о строении, классификации, номенклатуре 

органических веществ, особенностях реакций с их участием. Такая возможность 

появляется потому, что в IX классе основной школы учащиеся уже получили некоторое 

представление об органических соединениях. 

      Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на богатом 

фактологическом материале при рассмотрении классов органических соединений. Этот 

подход, в свою очередь, позволяет глубже их изучить. Основным критерием отбора 

фактического материала курса органической химии является идея целеполагания, т. е. 

ответа на резонный вопрос ученика: «А зачем мне, не химику, это нужно?» 

      Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе изучения богатейшего мира 

веществ и реакций курса «Органическая химия» стала основой конструирования и курса 

«Общая химия». На базе общих понятий, законов и теорий химии у старшеклассников 

формируется целостное представление о химической науке, о ее вкладе в единую 

естественнонаучную картину мира. 

Учебник:  Химия 11 класс. Базовый уровень. Автор: Габриелян О.С 

Дрофа   М:2014 

Методическое пособие к  учебнику: Химия 11 класс. Автор: Габриелян О.С 

Дрофа   М:2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Планируемый уровень подготовки выпускников в соответствии с государственными 

образовательными стандартами: 

В результате изучения данного предмета в 12 классе учащиеся должны 

 знать / понимать  

 важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, 

важнейшие вещества и материалы. 

уметь 

 называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и свойства, 

выполнять химический эксперимент. 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

Название темы Количество часов 
Тема 1. Периодический закон и строение 

атома (4 ч) 

Тема 2. Теория строения химических 

веществ. Строение вещества. (14 ч) 

 

Тема 3. Химические реакции. (9 ч) 

 

Тема 4.Вещества и их свойства (7 ч) 

 

 

Итого  

 

3 

 

14 

 

8 

 

9 

 

34 

 

 

Количество запланированных контрольных работ -3 

Количество запланированных практических работ- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Содержание учебного предмета 
 Тема 1. Периодический закон и строение атома (3 ч) 

      Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Важнейшие понятия химии: 

атом, относительная атомная и молекулярная массы, валентность и степень окисления. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодический закон в 

формулировке Д. И. Менделеева. 

      Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева 

как графическое отображение периодического закона. Короткий вариант периодической 

системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и периодической системы. 

      Строение атома. Атом — сложная частица. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и p-орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронная 

конфигурация атома. 

      Периодический закон и строение атома. Современное понятие о химическом элементе. 

Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении 

свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в 

электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: 

s- и p-элементы. Демонстрации. Различные формы периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

Тема 2. Теория строения химических веществ (14 ч) 

      Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Простые и сложные 

вещества. Химическое строение как порядок связи (соединения) атомов химических 

элементов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения. Универсальный характер теории строения. 

      Химическая связь. Виды химической связи. 

      Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

      Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь как особый случай 

ковалентной полярной связи. 

      Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы. 

Черные и цветные сплавы. 

      Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Внутримолекулярная водородная связь и ее роль в организации структур 

биополимеров. 

      Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (н. у.). Жидкости. 

      Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества. 

      Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей. 

      Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов 

с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. 

Три агрегатных состояния воды. 

      Лабораторный опыт. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание 

его свойств. 

      Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

 

Тема 3. Химические реакции. (8 ч) 



      Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные 

системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

      Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Массовая доля растворенного 

вещества. Типы растворов. 

      Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Основания в свете 

теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли в 

свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

      Условия протекания реакций между электролитами до конца. 

      Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики восстановительных свойств металлов. 

      Гидролиз солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Случаи 

гидролиза солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

      Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или 

воды. Получение оксида фосфора(V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитратов цинка или свинца. Образцы различных дисперсных 

систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект 

Тиндаля. 

      Лабораторные опыты. 1. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 2. 

Различные случаи гидролиза солей. 3. Ознакомление с дисперсными системами. 

      Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений. 

Тема 4: Вещества и их свойства (9 ч) 

      Классификация химических реакций. Классификация химических реакций по числу и 

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

замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, 

замещения и изомеризации в органической химии. 

      Классификация химических реакций по тепловому эффекту. Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. 

      Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения и катализатора. 

      Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ферменты и их 

отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Понятие о биотехнологии. 

      Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие 

и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. 

      Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

      Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

      Электролиз. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида 

натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. 

      Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. 

Химия и проблемы охраны окружающей среды. 



      Демонстрации. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной 

селитры. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и на примере взаимодействия одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие раствора 

серной кислоты с раствором тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди(II). Модель 

электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

      Лабораторные опыты. 1. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата 

меди(II). 2. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида 

марганца. 3. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 4. Ознакомление с 

препаратами бытовой химии, содержащими энзимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - методическое обеспечение 

 
1.Учебник:  Химия 11 класс. Базовый уровень. Автор: Габриелян О.С 

Дрофа   М:2014 

 

2.Методическое пособие к  учебнику: Химия 11 класс. Автор: Габриелян О.С 

Дрофа   М:2014 

 

3.Тесты к учебнику О.С.Габриеляна. М: Дрофа., 2014. 

 

4.Мультимедийное учебное пособие. Комплект электронных пособий.  

Химия 11 класс. Дрофа, М: 2014г. 
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Календарно-тематическое планирование уроков химии 11 «А»,11»Б»12 «З»  класса  

(базовый уровень)  33 часа (1час в неделю) 

Учебник: Габриелян О.С   «Химия 11 класс» .,2014г                                                                            

№ 

урока 

по 

порядку 

Наименование раздела программы. 

Тема урока. 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема 1.Периодический закон. Строение атома (3 часа) 

1    Атом – сложная частица   

2   Строение электронных оболочек атомов 

 

  

3 

 

 

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома. Значение 

периодического закона Д.И. Менделеева 

  

Тема 2. Теория строения химических веществ. Строение вещества  

(14 часов) 
4 Ионная химическая связь   

5 Ковалентная химическая связь 

 
  

6 Металлическая химическая связь 

 
  

7 Водородная химическая связь 

 
  

8 Полимеры  

 
  

9 Газообразное состояние вещества 

 
  

10 Водород, кислород, углекислый газ   

11 Аммиак, этилен   

12 Практическая работа №1 

«Получение, собирание и распознавание газов» 
  

13 Жидкое состояние вещества   

14 Твердое состояние вещества 

 

  

15 Дисперсные системы 

 
  

16 Состав вещества. Смеси. 

 
  

17 Контрольная работа №1 по теме: «Строение вещества» 

 

 

 

  



Тема 3. Химические реакции (8 часов)   
18 Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии 

 

  

19 Скорость химической реакции 

 
  

20 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие   

21 Роль воды в химических реакциях 

Гидролиз органических и неорганических соединений 

 

  

22 Окислительно-восстановительные реакции   

23 Электролиз 

 
  

24 Контрольная работа №2 по теме: «Химические реакции»   

Тема 4. Вещества и их свойства ( 9 час)   

25 Металлы. Коррозия металлов 

 
  

26 Неметаллы.   

27 Кислоты неорганические и органические. 

 
  

28 Основания неорганические и органические. 

 
  

29 Соли.   

30 Генетическая связь между классами неорганических и 

органических соединений. 
  

31 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач 

на идентификацию органических и неорганических 

соединений. 

  

32 Контрольная работа №3 по теме 4: «Вещества и их 

свойства» 

  

33 Практическая работа № 2 – «Решение 

экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений». 

 

  

 

 

 


