
Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Варгашинская средняя общеобразовательная школа № 3». 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

по предмету 

 

«Химия» 

 

11  класс 

(базовый уровень) 

(34 часов) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Варгаши 

  2015  г. 

 



 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЕ ПО ХИМИИ   11 КЛАССА 

( 1 час в неделю – базовый уровень)  

  
                         Рабочая программа учебного предмета « Химия » в 11 классе 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования,  примерной программы по 

химии и на основе авторской программы, разработанной О.С. Габриеляном. 

Данный учебный предмет изучается с использованием учебника «Химия 11 

класс». О.С. Габриелян, М.: Дрофа, 2007 г. 

                         Данный учебный предмет имеет своей целью: 

1. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших  химических  понятиях, законах и теориях. 

                          Изучение предмета  «химии» способствует решению 

следующих задач: 

1) овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств  простых веществ, оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получения новых 

материалов; 

2)  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

3) воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

4) 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. 

                            Данная программа содержит 4 темы (Строение атома и 

периодический закон Д.И.Менделеева, Строение вещества, Химические 

реакции, Вещества и их свойства.), включенные в федеральный компонент 

содержания образования. Общая химия рассматривается в 11 классе и 

строится с учетом знаний, полученных обучающимися в основной школе. Но 

все темы изучаются на более высоком теоретическом уровне, между собой 

сравниваются процессы, происходящие в неорганической и органической 

химии, а также вещества и их свойства.  

                             Учебный предмет изучается в 11 классе, рассчитан на 34 

часа, в том числе на практические работы  -  2  часа и на контрольные работы 

2 часа. 

 

                               



          Новизна программы в том, что в авторскую программу  О.С. 

Габриеляна внесены следующие изменения: 

-   введена тема «Методы познания в химии», 

-  все демонстрации, лабораторные опыты, практические занятия взяты из 

примерной программы; 

                              В примерную программу: 

-  в тему «Вещество» включен урок «Дисперсные системы», «Полимеры»; 

-  в раздел «Неорганическая химия» включена тема «Генетическая связь 

между классами неорганических и органических веществ». 

                               Содержание программы носит обучающий, развивающий и 

воспитывающий характер. При проведении уроков используются беседы, 

работа в группах, лекции, семинары, практикумы, деловая игра, 

конференция. Практические работы  включены в отдельные темы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся 11 класса по химии 

 

 В результате изучения данного предмета в 11 классе обучающийся должен 

знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем, ион, аллотропия, изотопы, вещества 

молекулярного и немолекулярного  строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект химической 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, простые эфиры, сложные эфиры, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы, нуклеиновые кислоты. 

-Уметь 

-называть изученные вещества по «тривиальной» или по 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 и больших 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  неорганический  и органических 

соединений; 

- объяснять: 

зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной), зависимость 

скорости химической реакции  и положения химического равновесия от 

различных факторов; 



 

 

-выполнять химический эксперимент: 
по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников ( научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных ресурсов Интернет); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

 - 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 разных 

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. 

 

У Ч Е Б Н О   -  Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н 

( химия 11 класс,  34 часа) 

 

№ 

п/п 

ТЕМА Количество 

Часов 

В том числе 

   Уроки Практи 

ческие 

работы 

Контроль 

ные 

работы 

Раздел 1. Методы познания в химии  (2часа) 

Раздел 2. Теоретические основы химии  (20 часов) 

1 Современные представления 

о строении атома   

 

2 

 

2 

 

  

2 Химическая связь 3 3 - - 

3 Вещество 6 5 1 - 

4 Химические реакции 9 8 - 1 

Раздел 3. Неорганическая химия (12 часов) 

1 Вещества и их свойства 12 10 1 1 

 Итого 34 30 2 2 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

 

Раздел 1. Методы познания в химии (2 часа) 

            Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. 

 

Раздел 2. Теоретические основы химии (20 часов) 

Тема  № 1. Современные представления о строении атома ( 2 часа). 

           

 Основные сведения о строении атома. Периодический закон  

Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома.  

 

В результате изучения данной темы  обучающийся должен            

знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: 

 атом, молекула,  валентность, степень окисления,  изотопы; химические 

реакции, методы научного познания, эксперимент, наблюдение;  

- основные законы химии: 

 периодический закон; 

-Уметь 

- характеризовать: 

элементы малых и больших периодов по их положению в периодической 

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

 

Демонстрации. 

Различные формы периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

 

Лабораторный опыт. 

№ 1.  Конструирование периодической таблицы элементов с использованием 

карточек. 

 

Тема № 2.   Химическая связь ( 3 часа). 

 

               Ионная химическая связь.    Ковалентная химическая связь.               

Металлическая химическая связь.   Водородная  химическая связь.               

Единая природа химических связей. 

 

Лабораторные опыты. 

№ 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его 

свойств. 

 

 



В результате изучения данной темы обучающийся должен 

знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: 

вещество, ион, химическая связь,  ковалентная связь, ионная связь, 

металлическая связь;  

- основные теории химии: 

химической связи,    

- важнейшие вещества и материалы: 

основные металлы,   

-Уметь 

-определять: 

 тип химической связи в соединениях,   

- объяснять: 

зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи ( ионной, ковалентной, металлической, водородной); 

 

Тема № 3. Вещество (6 часов) 

 

           Полимеры. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Дисперсные системы. Чистые вещества и смеси. Состав  смесей. Разделение 

смесей. Истинные растворы. Способы выражения концентрации веществ. 

 

Демонстрации. 
Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей.   

Образцы пластмасс (фенолформальдегидные, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) 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 алюмлсиликаты).     Образцы различных дисперсных систем: 

эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей.  Эффект Тиндаля.  

«Ковалентная связь», «Ионная связь», «Водородная связь»  – таблицы. 

 

Лабораторные опыты. 

№ 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. 

 

 

 

 



В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: 

вещество, ион,  вещества молекулярного и немолекулярного  строения, 

растворы,   

 - важнейшие вещества и материалы: 

основные металлы,  искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы, нуклеиновые кислоты. 

-Уметь 

- объяснять: 

зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

-выполнять химический эксперимент: 
по ознакомлению с пластмассами и волокнами, дисперсными системами;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 

Тема № 4. Химические реакции  (9 часов ). 

 

                   Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии по различным признакам. Скорость химической 

реакции, ее зависимость от различных факторов. Обратимость химических 

реакций.  Химическое равновесие и способы его смещения.  Реакции ионного 

обмена в водных расторах..  Гидролиз органических и неорганических 

соединений. Среда водных растворов. Водородный показатель (рН) 

раствора. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов 

и расплавов. 

  

Демонстрации. 

Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми 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 (IV))  и каталазы  сырого 

картофеля.  

Получение оксида фосфора (v) и растворение его в воде; испытание 

полученного раствора  лакмусом.  

Гидролиз карбонатов щелочных металлов.  

Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие 

цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 

 

 



Лабораторные опыты. 

№ 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

№ 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 

№ 9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью 

оксида марганца ( IV ) и каталазы сырого картофеля. 

№ 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 

№ 11. Различные случаи гидролиза солей. 

 

 

В результате изучения данной темы обучающийся должен  

знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект химической 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

гидролиз; электролиз; 

- основные теории химии: 

химической связи,  электролитической диссоциации; 

-Уметь 

-определять: 

 характер среды в водных растворах неорганических соединений; окислитель 

и восстановитель, 

- объяснять: 

 зависимость скорости химической реакции  и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве. 

 

 

Раздел 3. Неорганическая химия (12 часов) 

Тема № 1  Вещества и их свойства   (12 часов). 

                   

                  Металлы. Общие способы получения металлов.  Понятие о 

коррозии. Неметаллы и их свойства. Благородные газы. Классификация 

неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. Кислоты неорганические и органические.  

Основания неорганические и  органические. Соли. Генетическая связь между 

классами неорганических и органических соединений. Качественные реакции 

на некоторые катионы и анионы.  

 

 

 

 



Демонстрации. 

Модели кристаллических решеток металлов (меди). Коллекция  образцов 

металлов с разными физическими свойствами. Взаимодействие магния с 

кислородом; щелочных металлов с водой;   цинка с растворами соляной  и 

уксусной кислот; железа с раствором медного купороса; алюминия с 

раствором едкого натра. Взаимодействие меди с концентрированной азотной 

кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее 

протекания. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных 

покрытий. Коллекция руд.  Свойства соляной, разбавленной серной и 

уксусной кислот. Коллекция природных органических веществ.  

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой 

и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, 

карбонат кальция, фосфат кальция. Образцы пищевых продуктов, 

содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к 

разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции 

на катиона и анионы. 

 

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 и биологических материалов, содержащих 

некоторые соли. 

 

Практические работы. 

№  2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и 

неорганических соединений. 

 

При изучении данной темы обучающийся должен 

 знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: 

вещество, металлы, неметаллы, соли, основания, кислоты, генетическая 

связь; 

- основные законы химии: 
 постоянства состава, периодический закон; 

- основные теории химии: 

  электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

 



-Уметь 

-называть изученные вещества по «тривиальной» или по международной 

номенклатуре; 

-определять: 

принадлежность веществ к различным классам, степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в соединениях;  

- характеризовать: 

 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. 

-выполнять химический эксперимент: 

по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;  

-проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения возможности протекания химических превращений в разных 

условиях и оценки их последствий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль уровня обученности 

 

Формы контроля. 

 

1. Текущий контроль по теме: «Строение атома». 

2. Рубежный контроль по разделу: «Теоретические основы химии»  

(Контрольная работа № 1) 

3. Текущий контроль по теме:  «Химические реакции». 

4. Рубежный контроль по разделу:  «Неорганическая химия» (Контрольная 

работа № 2) 

5. Текущий контроль в рамках каждой темы в виде фрагментов урока. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

 

 

 

Для обучающихся. 

 
1. Учебник  О.С.Габриелян «Химия 11 класс, базовый уровень» М.: Дрофа 

2008г. 

 

Для учителя. 

 

1. Учебник   Рудзитис, Фельдман  «Химия 11 класс»  

2. Настольная книга для учителя  О.С.Габриелян  «Химия 11 класс» М,: 
Дрофа 2005 г. 

3. О.С.Габриелян «Методическое пособие по химии» Дрофа  2003 г. 

4. О.С.Габриелян «Методические рекомендации» М., Дрофа 2005 г. 

4. Сборник задач для проведения устного экзамена по химии за курс средней 

школы М.: Дрофа  2001г.  
5. Видеокассеты: «Металлы». 

6. Электронные учебники: «Минеральные вещества», «Металлы», 

«Неметаллы»,         «Экология».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


