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Рабочая учебная программа по химии составлена на основе  примерной программы 

среднего общего образования по химии с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом « Химия. 11 класс», автор 

О.С. Габриелян  (Дрофа, 2014) , который включает в себя: 

 

 Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник / О.С. Габриелян. –М.: Дрофа, 2014. –

223, (1) с: ил. 

 Химия. 11 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 

класс. Базовый уровень» / О.С.Габриелян, А.В.Яшукова.- 5-е изд., доп.-М.: Дрофа, 

2014.-192 с. 

 

Рабочая программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным планом школы,  

рассчитана на год обучения и является программой  базового уровня обучения. 

Программа базового уровня для 10-11 классов отражает современные тенденции в 

школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. Курс 

рассчитан на 1 час в неделю. Поэтому перед автором стояла задача: сохранить 

целостность и системность учебного предмета за столь небольшое, жестко 

лимитированное учебное время, отведенное на изучение химии. Следовало также учесть, 

что часть выпускников все-таки решит изменить направление дальнейшего образования в 

вузе и им потребуется знание химии.  

Данная программа:  

 позволяет сохранить достаточно целостный и системный  курс химии, который 

формировался на протяжении десятков лет. 

 представляет курс, освобожденный от излишне теоретизированного и сложного 

материала, для отработки которого требуется немало времени. 

 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко 

выраженной связи с химией. 

 полностью соответствует 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 учителям и интересен учащимся. 

Первая идея курса – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины 

«Химия». Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов 

химии: вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, - общая 

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

небольшим (10-12 ч) знакомством с органическими соединениями, поэтому необходимо 



заставить «работать» небольшие сведения по органической химии 9 класса на курс 

органической химии в 10 классе. Если же изучать органическую химию через год, в 11 

классе, это будет невозможно – у старшеклассников не остается  по органической химии 

основной школы даже воспоминаний.  

Вторая идея курса – это межпредметная естественнонаучная интеграция, 

позволяющая на химической базе объединить знания физики, биологии, географии, 

экологии в единое понимание естественного мира, т.е. сформировать целостную 

естественнонаучную картину мира. 

Треть идея курса – это интеграция химических знаний с гуманитарными 

дисциплинами: историей, литературой, МХК. А это, в свою очередь, позволяет 

средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой 

деятельности, т.е. полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса 

 

Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей интеграцию знаний 

учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой 

химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и 

органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе 

общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. Такое построение курса 

позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости единого 

мира веществ, причин его разнообразия, всеобщей связи явлений.   

Учебный материал по химии в 11 классе начинается с темы «Строение атома и 

периодический закон», в котором рассматриваются строение атома, состояние электронов 

в атоме, валентные возможности атомов. Тема завершается повторением и углублением 

знаний учащихся о  Периодическом законе и Периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева в свете строения атома. 

  Вторая тема «Строение вещества» включает в себя характеристику химических 

связей, гибридизацию орбиталей и геометрию молекул. Рассматривается теория строения 

химических соединений А.М. Бутлерова: предпосылки создания, основные положения 

теории, виды изомерии (также на примере неорганических соединений), значение теории, 

взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. Именно в 

этой теме впервые в методике преподавания химии рассмотрены органические и 

неорганические полимеры. 

В темах «Строение атома» и «Строение вещества» подчеркивается ведущая роль 

русских химиков в становлении мировой химической науки. 

Третья тема «Химические реакции» посвящена рассмотрению общих приемов 

классификации и закономерностей протекания химических реакций с участием 

органических и неорганических веществ. Здесь также изучается материал одной из 

наиболее сложных тем курса химии – «Гидролиз органических и неорганических 

веществ».  

В следующей теме «Вещества и их свойства» рассматриваются наиболее общие 

свойства классов органических и неорганических веществ: кислот, оснований, 

амфотерных соединений. Таким образом, в ней обобщается материал предыдущих тем. 

Тема завершается изучением наиболее методически сложного материала, посвященного 

генетической связи между классами органических и неорганических веществ. 

Курс химии за 11 класс завершается темой «Химия и жизнь». Данная тема включает 

в себя следующие вопросы: химические вещества как строительные и поделочные 

материалы, вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре; 

химическое загрязнение окружающей среды и его последствия; бытовая химическая 

грамотность. 

Основными методами преподавания химии в курсе 11 класса являются: 

информационно- рецептивный, репродуктивный, эвристический, проектный. 

Основными методами контроля являются: входной, текущий за 1 полугодие и 

текущий за 2 полугодие. 

Основными формами контроля являются: самостоятельные и контрольные 

работы, практические работы. 



 

Тематический план 

№ п/п Название темы 

программы 

Количество 

часов в 

программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

Изменения, 

внесенные в 

программу 

1 Строение атома и 

Периодический закон 

Д.И.Менделеева. 

3 3  

2 Строение вещества. 14 13 1 час в тему №5 

3 Химические реакции. 8 8  

4 Вещества и их 

свойства. 

9 9  

5 Химия и жизнь.  1  

 Итого 34 34  

 

Для изучения темы «Химия и жизнь» взят 1 час из темы «Строение вещества». 

 

 

 

Календарно-тематический план 

11 класс. 1 час в неделю 

 
Дата  

планируе-

мая  

 

Дата 

фактичес-

кая 

 

№ темы № 

урока 

Тема урока  

 

09.15 

 Строение атома и 

Периодический 

закон 

 

        (3 часа) 

1 Основные сведения о строении атома.  

 

 

09.15 

 2 Входная проверочная работа. 

Периодический закон Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома. 

 

 

09.15 

 3 Положение водорода в периодической 

системе. 

 

 

09.15 

 Строение атома 

      ( 13 часов) 

4  Химическая связь. Единая природа 

химической связи. 

 

 

10.15 

 5 Ионная химическая связь.  

 

10.15 

 6 Ковалентная химическая связь.  

 

10.15 

 7 Молекулярные и атомные кристаллические 

решетки. 

 

 

10.15 

 8 Металлическая химическая связь.  

 

11.15 

 9 Водородная химическая связь.  

 

11.15 

 10 Полимеры: пластмассы, волокна.  

 

11.15 

 11 Газообразное состояние вещества.  

 

11.15 

 12 Практическая работа № 1 «Получение, 

собирание и распознавание газов». 

 

 

12.15 

 13 Жидкое и твердое состояния веществ. 

 

 

 

12.15 

 14 Дисперсные системы.  

Текущий контроль за 1 полугодие. 

 



 

12.15 

 15 Состав вещества и смесей.  

 

12.15 

 16 Контрольная работа №1 по теме: «Строение 

атома и строение вещества ».  

 

 

 

01.16 

 Химические 

реакции 

 

      ( 8 часов) 

17 Работа над ошибками. Классификация 

химических реакций в неорганической и 

органической химии. 

 

 

01.16 

 18 Скорость химической реакции.  

 

01.16 

 19 Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие. 

 

 

02.16 

 20 Роль воды в химической реакции.  

 

02.16 

 21 Гидролиз органических и неорганических 

соединений. 

 

 

02.16 

 22 Окислительно- восстановительные реакции.  

 

02.16 

 23 Электролиз.   

 

03.16 

 24 Обобщение темы: «Химические реакции».  

 

03.16 

 Вещества и их 

свойства 

    ( 9 часов) 

25 Работа над ошибками. Металлы: общая 

характеристика и свойства. 

 

 

03.16 

 26 Коррозия металлов.  

 

04.16 

 27 Неметаллы: общая характеристика и свойства.  

 

04.16 

 28 Кислоты неорганические и органические.  

 

04.16 

 29 Основания неорганические и органические.  

 

04.16 

 30 Соли. Текущий контроль за 2 полугодие.  

 

05.16 

 31 Генетическая связь между классами 

неорганических и органических соединений. 

 

 

 

05.16 

 32 Практическая работа № 2 «Решение 

экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений». 

 

 

05.16 

 33 Контрольная работа №2 «Вещества и 

химические реакции». 

 

 

 

 

05.16 

 Химия и жизнь. 

  (1 час) 

34 Химические вещества как строительные и 

поделочные материалы. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оборудование и реактивы 

 

Тема №1 “Строение атома” 

Таблица: “Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева”. 

Лабораторный опыт. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 

 

Тема №2 “Строение вещества” 

Демонстрации: модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита. Модели кристаллических решеток «сухого 

льда» (или йода), алмаза, графита (или кварцита). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолформальдегидные, полиэтилен, ПВХ, полипропилен) и изделия из них. 

Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из 

них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, 

природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния 

воды. Жесткость воды и способы ее устранения.. Образцы различных дисперсных систем: 

суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Таблицы “Химические связи”, “Типы ковалентной связи”, “Схема образования связей в 

молекуле этилена”, “Образование связей в молекулах органических веществ”, 

“Пространственная изомерия бутилена”, “Получение синтетического каучука из 

этилового спирта”, “Структура молекулы белка”. 

Лабораторные опыты: 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. 

Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

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

 

Тема №3 “Химические реакции” 

Демонстрации: модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости химической 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков 

разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов 

серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца 

(1V) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля). Примеры необратимых реакций, 

идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. 

Образцы кристаллогидратов. Зависимость степени электролитической диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз 

карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (11). Получение мыла. 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной 

кислотой  и железа с раствором сульфата меди (11). Модель электролизера. 

Таблицы: “Электролитическая диссоциация”, “Схема растворения и ЭД соединений с 

ковалентной и ионной связью”, “Скорость химических реакций”, “Гидролиз водных 

растворов солей”. 

Лабораторные опыты: 7. реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (1V) и каталазы сырого 

картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные 

случаи гидролиза солей. 



Тема № 4 “Вещества и их свойства” 

Демонстрации: Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, 

железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной

  кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. 

Коллекция образцов неметаллов. Разбавление концентрированной серной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. 

Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция и гидроксокарбонат меди (11). Образцы пищевых продуктов, содержащих 

гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. 

Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Таблицы: «Кристаллическая решетка металлов», «Химическая коррозия», «Электролиз 

раствора хлорида меди 11», «Применение электролиза», «Способы защиты металлов от 

коррозии», «Применение металлов»; «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжения металлов». 

Лабораторные опыты: 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

13. взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. 

Взаимодействие соляной  кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение 

и свойства нерастворимых оснований. 17. гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных 

металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов, б) неметаллов, в) кислот, г) 

оснований, д) минералов. 

Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений». 

Тема № 5 “Химия и жизнь” 

Образцы пластмасс (фенолформальдегидные, полиэтилен, ПВХ, полипропилен) и 

изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, 

нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, 

оксид алюминия, природные алюмосиликаты). 

Таблицы: «Применение металлов»; «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Химическая промышленность». 

 

1. Таблицы, плакаты по курсу неорганической химии. Портреты великих –химиков. 

2. Коллекции «Минералы и горные породы»,  «Полезные ископаемые», «Основные 

виды промышленного сырья», «Стекло и изделия из стекла», «Каменный уголь»,  

«Известняки», «Гранит и его составные части», «Каучуки», «Минеральные удобрения», 

«Шкала твердости», «Волокна»,  «Пластмассы», «Нефть», «Торф», «Топливо», Металлы и 

сплавы», «Чугун и сталь». 

3. Телевизор и видеомагнитофон. Видеокассеты: «Биография Ломоносова М.В. и 

Менделеева Д.И.», «Химические элементы (фтор, кремний, фосфор,сера,титан)», «Химия 

ч.1 (вода, основные классы неорганических соединений, тайна великого закона)», Химия 

ч.2 (язык химии, мир химии, кислород, водород), «Галогены, сера», «Химия и 

электрический ток», «Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных подгрупп», 

«Общие свойства металлов», «Углерод и кремний». DVD  “Органическая химия» (часть 

1,2,3,4). 

4. Химические реактивы и оборудование. 



 

Требования к результатам усвоения учебного материала по курсу общей химии за 11 

класс 

 

Учащиеся  должны знать/понимать: 

 Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит, неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель, восстановитель, окисление, восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 Основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянство 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 и пластмассы; 

 

Учащиеся  должны 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 водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам 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 органических соединений; 

 Объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

неорганических веществ. 

 Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников. 

 

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; 



 Безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 Приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 Критической оценки критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 

 

 

 

1.Таблицы, плакаты по курсу неорганической химии. Портреты великих –химиков. 

2.Коллекции «Минералы и горные породы»,  «Полезные ископаемые», «Основные 

виды промышленного сырья», «Стекло и изделия из стекла», «Каменный уголь»,  

«Известняки», «Гранит и его составные части», «Каучуки», «Минеральные 

удобрения», «Шкала твердости», «Волокна»,  «Пластмассы», «Нефть», «Торф», 

«Топливо», Металлы и сплавы», «Чугун и сталь». 

3.Телевизор и видеомагнитофон. Видеокассеты: «Биография Ломоносова М.В. и 

Менделеева Д.И.», «Химические элементы (фтор, кремний, фосфор,сера,титан)», 

«Химия ч.1 (вода, основные классы неорганических соединений, тайна великого 

закона)», Химия ч.2 (язык химии, мир химии, кислород, водород), «Галогены, сера», 

«Химия и электрический ток», «Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных 

подгрупп», «Общие свойства металлов», «Углерод и кремний». DVD  “Органическая 

химия» (часть 1,2,3,4). 

4.Модели атомов кристаллических решеток. 

5.Химические реактивы и оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы: 

 
1.Для обучающихся: 

 

 Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник / О.С. Габриелян. –М.: Дрофа, 2014. –

223, (1) с: ил. 

 Химия. 11 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 класс. 

Базовый уровень» / О.С.Габриелян, А.В.Яшукова.- 5-е изд., доп.-М.: Дрофа, 2014.-192 с. 

 ЕГЭ. Практикум по химии: подготовка к выполнению части 3(С)/ Ю.Н. Медведев. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2011.- 95, (1) с. (Серия «ЕГЭ.Практикум»). 

 Контрольно-измерительные материалы. Химия: 11 класс / Сост.Н.П. Троегубова.- 

М.: ВАКО, 2011.- 112с.- (Контрольно-измерительные материалы). 

 Интернет ресурсы (сайт ФИПИ). 

 

 

 

2. Для учителя: 

 

 Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. -78, (2) с. 

 Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник / О.С. Габриелян. –М.: Дрофа, 2014. –223, 

(1) с: ил. 

 ЕГЭ-2015: Химия: Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ / 

Е.В.Савинкина, О.Г.Живейнова. - Москва: АСТ: Астрель, 2014.- 93, (3) с.- 

(государственная итоговая аттестация). 

 Хомченко И.Г. Решение задач по химии.- М.: ООО «Издательство Новая Волна», 

2005.- 256с. 

 Интернет ресурсы (сайт ФИПИ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы 

 

 

1. Входная проверочная работа. 

2. Текущий контроль за 1 полугодие. 

3. Контрольная работа №1 по теме: «Строение атома и строение вещества ». 

4. Текущий контроль за 2 полугодие. 

5. Контрольная работа №2 «Вещества и химические реакции». 

 

 

 

 


