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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 11-го класса. В соответствии с Основной образовательной
программой среднего общего гимназиив этих классах должно обеспечиваться преподавание базовом уровне.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта и примерной программы из сборника: Программы для общеобразовательных учреждений.
Химия для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. Автор: О.С.Габриелян/М.: Дрофа, 2011, допущенной
Министерством образования и науки в РФ. В настоящее время данная программа является одной из основных и
допущена к использованию при изучении курса химии. Большим тиражом выпущены учебники, рабочие тетради,
дидактический материал.
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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.
Особенность программы состоит в том, чтобы сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение
максимально развивающим. Это достигается путем вычисления укрупненной дидактической единицы, в роли которой
выступает основополагающее понятие «химический элемент и формы его существования (свободные атомы, простые и
сложные вещества). Следование строгой логике принципа развивающего обучения, положенного в основу
конструирования программы, и освобождения ее от избытка конкретного материала.
Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей интеграцию знаний обучающихся по
неорганической и органической химии на самом высоком уровне общеобразовательной школы 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 неорганических им
органических веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. Такое построение курса общей
химии позволяет подвести обучающихся к пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ, причин
его красочного многообразия, всеобщей связи явлений.
В свою очередь, это дает возможность обучающимся не только лучше усвоить собственно химическое
содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Такое построение курса позволяет в полной мере
использовать в обучение логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и
обобщение.
Несмотря на то, что курс рассчитан на 1 час в неделю, за это время необходимо:
 сохранить целостность и системность курса химии в школе;
 максимально сократить описательную часть предмета;
 обеспечить внутри- и межпредметную интеграцию. Внутрипредметная интеграция позволяет сохранить логику
индуктивную курса химии на уровне среднего общего образования (от неорганической и органической химии к
законам и закономерностям общей химии). Межпредметная интеграция определяется, прежде всего, тем, что
объединяются знания по органической химии, биологии, физике, экологии в единой понимание
естественнонаучной картины мира;
 обеспечить интеграцию химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, МХК, т.е.
средствами учебного предмета сформировать понимание у старшеклассников места науки в общей культуре.
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, всего – 35 учебных часов, из них резервное время – 4 часа.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. О.С.Габриелян. Химия: Учеб.для 11 кл.- М.: Дрофа, 2011.
2. И.Г.Хомченко. Сборник задач и упражнений для средней школы. М.: Новая волна, 2010.

Для учителя:
1 Проверочные работы по химии.8-11 классы. А.М. Радецкий, М.: «Просвещение», 2010.
2. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия -11» -М. «Дрофа», 2010.
3. О.С.Габриелян и др. Настольная книга учителя. Химия 11 класс.-М.: Дрофа, 2011.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Библиотечный фонд
№

Автор
Под ред. Аркина А.
И.С.Дмитриев
Гузей Л.С.

Название

Мир металла
Электрон глазами химика
Как устроено химическое вещество
Книга для чтения по неорганической химии (часть 1
и 2)
Книга для чтения поорганической химии (часть 1 и
2)
Под ред. Злотникова Урок окончен - занятия продолжаются
Э.Г.
Лидин Р.А.
Химия. Полный справочник по подготовке к ЕГЭ
Шамова М.О.
Учимся решать расчетные задачи по химии
Медведева О.И.
Занимательно о полимерах
Почему протекают химические реакции

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Издательство

количество

Мир
Химия
Книжный дом «Университет»
Москва

год
издания
1980
1986
1997
1984

Москва

1984

2

Просвещение

1992

2

Астрель
Школа-Пресс
Учитель
Астрель

2009
1999
2008
2001

1
1
1
1

Печатные пособия
№
1
2
3
4
5
6
7

Таблицы

Портреты

Металлы
Неметаллы
Периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева
Таблица растворимости кислот, оснований, солей
Ряд активности металлов
Набор таблиц по органической химии
Ученые химики

1
1
1
2

Экранно-звуковые пособия
CD-диск «Химический эксперимент»
Технические средства обучения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Монитор
Системный блок
Мышь
Клавиатура
Проектор
Вытяжной шкаф
Экран

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Наглядные пособия
1.
2.
3.
4.
5.

Модель
Модель
Модель
Модель
Модель

демонстрационная кристаллической
демонстрационная кристаллической
демонстрационная кристаллической
демонстрационная кристаллической
демонстрационная кристаллической

Лабораторное оборудование
1.
2.
3.

Пробиркодержатель
Штатив лабораторный
Поднос пластиковый

решетки
решетки
решетки
решетки
решетки

алмаза
железа
графита
меди
каменной соли

4.
5.
6.

Штатив для лабораторных пробирок
Весы и разновесы
Спиртовки

Стеклянная посуда
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Цилиндр мерный (0,1 л)
Мерный стакан (0,1 л)
Коническая колба (0,2 л)
Коническая колба (0,05 л)
Колба плоскодонная
Стакан химический (0,1 л)
Стакан химический (0,05 л)
Пробирка демонстрационная
Пробирка лабораторная
Воронка

Фарфоровая посуда
1.
2.
3.

Чашка
Ступка с пестиком
Тигель

Реактивы
1.
2.
3.
4.
5.

Этиловый спирт
Барий азотнокислый
Алюминия сульфат
Алюминий хлористый 6-водн. Ч
Аммоний хлорид

10.
11.
12.
13.
14.

Калия сульфат
Калия карбонат
Калий фосфорнокислый 2-х зам.
Калий фосфорнокислый 2-х зам. 3-водный
Калия хлорид

6.
7.
8.
9.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Железа (III) оксид
Железо металлическое восстановленное
Железа сульфат 7-водн.
Железо хлорид
Магний сернокислый
Магний хлористый техн.
Марганец (II) сернокислый 5-водный
Марганец (II) хлористый
Меди (II) оксид
Меди сульфат 5 водн.
Медь хлорная 2 водн.
Медь(II) углекислая осн.
Метиловый оранжевый
Натрий бромистый
Натрия сульфит
Натрий сульфат
Натрия карбонат
Натрия бикарбонат

15.
16.
17.
18.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Кальций хлористый
Кальция карбонат
Кислота ортофосфорная Ч
Лакмоид
Натрий хлористый очищенный техн.
Сахароза
Фенолфталеин
Цинк гранулированный
Сульфат цинка
Сульфид натрия
Универсальный индикатор
Хлорид цинка
Фторид натрия
Оксид алюминия
Оксид кальция
Оксид магния
Оксид цинка

Тематическое планирование
№
урока

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

14

Тема урока

Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева
(3 ч)
Строение атома. Электронная оболочка
Особенности строения электронных оболочек атомов
переходных элементов. Орбиталиs и p
Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева.
Строение вещества (12 ч)
Химическая связь: ионная и ковалентная
Металлическая, водородная химические связи. Единая природа
химической связи.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы
кристаллических решеток.
Демонстрационный опыт «Модели кристаллических решеток»
Состав веществ. Причины многообразия веществ
Истинные растворы. Способы выражения концентрации
Дисперсные системы. Коллоиды (золи и гели).
Лабораторный опыт
«Ознакомление с дисперсными
системами»
Органические и неорганические полимеры.
Лабораторный опыт «Ознакомление с коллекцией полимеров»
Газообразное состояние вещества. Особенности строения
газов.
Практическая работа №1 «Получение и распознавание газов»
Жидкое состояние вещества. Вода.
Демонстрационный эксперимент «Жесткость воды и способы
ее устранения»
Твердое состояние вещества. Чистые вещества и смеси.

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во
сроки
часов)

Лабораторные и практические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во
сроки
часов)

П/р №1

21.11-26.11

15
16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32-35

Контрольная работа № 1 по теме «Строение вещества»
Химические реакции (8 ч)
Понятие о химической реакции
Классификация химических реакций.
Лабораторный опыт «Типы химических реакций»
Скорость химической реакции.
Демонстрационный опыт «Зависимость скорости химической
от различных факторов»
Химическое равновесие.
Демонстрационный опыт «Обратимые реакции и наблюдение
за смещением равновесия»
Роль воды в химических реакциях.
Гидролиз.
Окислительно-восстановительные реакции.
Электролиз.
Вещества и их свойства (8 ч)
Неметаллы.
Металлы.
Органические и неорганические кислоты.
Лабораторный опыт «Общие химические свойства кислот»
Органические и неорганические основания.
Соли органических и неорганических кислот.
Генетическая связь между классами соединений.
Практическая работа №2 «Идентификация соединений»
Контрольная работа №2 по теме «Вещества и их свойства»
Резервное время
Итого: 35 часов

К/р №1

12.12-17.12

П/р №2
К/р №2

24.04-29.04

17.04-22.04

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФК ГОС
№
Тема урока
урока
Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева (3 ч)
1
Строение атома. Электронная оболочка
2
Особенности строения электронных оболочек атомов переходных
элементов. Орбиталиs и p
3
Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева.

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15

Строение вещества (12 ч)
Химическая связь: ионная и ковалентная
Металлическая, водородная химические связи. Единая природа
химической связи.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы
кристаллических решеток.
Демонстрационный опыт «Модели кристаллических решеток»
Состав веществ. Причины многообразия веществ
Истинные растворы. Способы выражения концентрации
Дисперсные системы. Коллоиды (золи и гели).
Лабораторный опыт «Ознакомление с дисперсными системами»
Органические и неорганические полимеры.
Лабораторный опыт «Ознакомление с коллекцией полимеров»
Газообразное состояние вещества. Особенности строения газов.
Практическая работа №1 «Получение и распознавание газов»
Жидкое состояние вещества. Вода.
Демонстрационный эксперимент «Жесткость воды и способы ее
устранения»
Твердое состояние вещества. Чистые вещества и смеси.
Контрольная работа № 1 по теме «Строение вещества»

Реализуемое содержание ФК ГОС
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. S-, p-элементы.
Особенности строения электронных оболочек атомов
переходных элементов. Периодический закон и периодическая
система химических элементов Д.И.Менделеева.

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования.
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность
химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы.
Металлическая связь. Водородная связь.
Качественный и количественный состав вещества. Вещества
молекулярного и немолекулярного строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология,
аллотропия.
Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение
кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как
физико-химический процесс. Способы выражения
концентрации растворов: массовая доля растворенного
вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах.
Сильные и слабые электролиты.
Золи, гели, понятие о коллоидах
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль
эксперимента и теории в химии. Моделирование химических
процессов.
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и
токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.

20
21
22
23

Химические реакции (8 ч)
Понятие о химической реакции
Классификация химических реакций.
Лабораторный опыт «Типы химических реакций»
Скорость химической реакции.
Демонстрационный опыт «Зависимость скорости химической от
различных факторов»
Химическое равновесие.
Демонстрационный опыт «Обратимые реакции и наблюдение за
смещением равновесия»
Роль воды в химических реакциях.
Гидролиз.
Окислительно-восстановительные реакции.
Электролиз.

24
25

Неметаллы.
Металлы.

16
17
18

19

Вещества и их свойства (8 ч)

Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение
характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на
неорганические вещества и ионы, отдельные классы
органических соединений.
Классификация химических реакций в неорганической и
органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных
растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный
показатель (pH) раствора.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз
растворов и расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов.
Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его
смещения.
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и
токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение
характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на
неорганические вещества и ионы, отдельные классы
органических соединений.
Химические вещества как строительные и поделочные
материалы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи,
скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения
химических веществ (на примере производства серной
кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.
Классификация неорганических соединений. Химические
свойства основных классов неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов.

26
27
28
29
30
31

32-35

Органические и неорганические кислоты.
Лабораторный опыт «Общие химические свойства кислот»
Органические и неорганические основания.
Соли органических и неорганических кислот.
Генетическая связь между классами соединений.
Практическая работа №2 «Идентификация соединений»
Контрольная работа №2 по теме «Вещества и их свойства»

Резервное время
Итого: 35 часов

Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии
металлов. Способы защиты от коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства
типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы
галогенов.
Классификация и номенклатура органических соединений.
Химические свойства основных классов органических
соединений.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения представленного курса химии на базовом уровне обучающийся 11-го класса 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 (научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 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 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;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному учебному предмету.

