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Пояснительнаязаписка. 

 
Даннаярабочаяпрограммапокурсу «Химия, 11 классбазовый уровень» 

разработана в соответствии с 

авторскойпрограммойдляобщеобразовательныхучрежденийО.С. Габриеляна, 

соответствующейФедеральномукомпонентуГосударственногостандартаобщегообра

зования и допущеннойМинистерствомобразования и наукиРоссийскойФедерации 

(О.С.ГабриелянПрограммакурсахимиидля 8-11 

классовобщеобразовательныхучреждений / О.С.Габриелян. – 7-е издание, 

стереотипное – М.: Дрофа, 2011.), безизменений и дополнений. 

Курсрассчитанна 34 учебныхчаса в год (1 час в неделю).  

Программабазовогокурсахимии 11 классаотражаетсовременныетенденции в 

школьномхимическомобразовании, связанные с реформированиемсреднейшколы. 

Методологическойосновойпостроенияучебногосодержаниякурсахимиибазовог

оуровнядлясреднейшколыявиласьидеяинтегрированногокурса, нонеестествознания, 

а химии. Такогокурса, которыйблизок и понятентысячамроссийскихучителей и 

доступен и интересенсотнямтысячроссийскихстаршеклассников. 

Перваяидеякурса — этовнутрипредметнаяинтеграцияучебнойдисциплины 

«Химия». 

Идеятакойинтеграциидиктуетследующуюочередностьизученияразделовхимии: 

вначале, в 10 классе, изучаетсяорганическаяхимия, а затем, в 11 классе, — 

общаяхимия. 

Изучение в 11 классеосновобщейхимиипозволяетсформировать у 

выпускниковсреднейшколыпредставление о химиикак о целостнойнауке, 

показатьединствоеепонятий, законов и теорий, универсальность и 

применимостьихкакдлянеорганической, так и дляорганическойхимии. 

Подавляющеебольшинствотестовыхзаданий ЕГЭ (более 90%) связаны с общей 

и неорганическойхимией, а потому в 11 

выпускномкласселогичнееизучатьименноэтиразделыхимии, 

чтобымаксимальнопомочьвыпускникупреодолетьэтосерьезноеиспытание. 

Втораяидеякурса — этомежпредметнаяестественнонаучнаяинтеграция, 

позволяющаянахимическойбазеобъединитьзнанияфизики, биологии, географии, 

экологии в единоепониманиеестественногомира, т. е. 

сформироватьцелостнуюестественнонаучнуюкартинумира. 

Этопозволитстаршеклассникамосознатьто, 

чтобеззнанияосновхимиивосприятиеокружающегомирабудетнеполным.. 

Третьяидеякурса — этоинтеграцияхимическихзнаний с 

гуманитарнымидисциплинами: историей, литературой, 

мировойхудожественнойкультурой. А это, в своюочередь, 

позволяетсредствамиучебногопредметапоказатьрольхимии в 

нехимическойсферечеловеческойдеятельности, т. е. 

полностьюсоответствуетгуманизации и гуманитаризацииобучения. 

Теоретическуюосновукурсаобщейхимиисоставляютсовременныепредставлени

я: 

  о строениивещества (периодическомзаконе и строенииатома, 

типаххимическихсвязей, агрегатномсостояниивещества, полимерах и 



дисперсныхсистемах, качественном и количественномсоставевещества); 

 химическомпроцессе (классификациихимическихреакций, 

химическойкинетике и химическомравновесии, окислительно-

восстановительныхпроцессах); 

 фактическуюосновукурсасоставляютобобщенныепредставления о 

классахорганических и неорганическихсоединений и ихсвойствах. 

Такоепостроениекурсаобщейхимиипозволяетподвестиучащихся к 

пониманиюматериальности и познаваемостимиравеществ, причинегомногообразия, 

всеобщейсвязиявлений. В своюочередь, 

этодаетвозможностьучащимсялучшеусвоитьсобственнохимическоесодержание и 

понятьроль и местохимии в системенаук о природе. 
 

Изучениехимиинабазовомуровнесреднего (полного) 

общегообразованиянаправленонадостижениеследующихцелей:  
 

 освоениезнаний о 

химическойсоставляющейестественнонаучнойкартинымира, 

важнейшиххимическихпонятиях, законах и теориях; 

 овладениеумениямиприменятьполученныезнаниядляобъясненияразнообразн

ыххимическихявлений и свойстввеществ, оценкиролихимии в 

развитиисовременныхтехнологий и полученииновыхматериалов; 

 развитиепознавательныхинтересов и интеллектуальныхспособностей в 

процессесамостоятельногоприобретенияхимическихзнаний с 

использованиемразличныхисточниковинформации, в 

томчислекомпьютерных; 

 воспитаниеубежденности в позитивнойролихимии в 

жизнисовременногообщества, 

необходимостихимическиграмотногоотношения к своемуздоровью и 

окружающейсреде; 

 применениеполученныхзнаний и 

уменийдлябезопасногоиспользованиявеществ и материалов в быту, 

сельскомхозяйстве и напроизводстве, решенияпрактическихзадач в 

повседневнойжизни, предупрежденияявлений, 

наносящихвредздоровьючеловека и окружающейсреде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Основноесодержаниепрограммы: 

 

 
Тема 1. Строениеатома и периодическийзакон Д. И. Менделеева (3 ч) 

Тема 2. Строение вещества (14 ч) 

Тема 3. Химические реакции (8 ч.) 

Тема 4. Вещества и их свойства (9 ч) 

 

 

 

 

 

Требования к уровнюподготовкиучащихся 11 класса: 

 

 

Учащиеся в результатеусвоенияразделадолжны 

знать/понимать: 
 

 важнейшиехимическиепонятия: вещество, химическийэлемент, атом, 

молекула, относительнаяатомная и молекулярнаямассы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическаясвязь, электроотрицательность, валентность, 

степеньокисления, моль, молярнаямасса, молярныйобъём, 

веществамолекулярного и немолекулярногостроения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическаядиссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловойэффектреакции, 

скоростьхимическойреакции, катализ, химическоеравновесие, 

углеродныйскелет, функциональнаягруппа, изомерия, гомология; 

 основныезаконыхимии: сохранениемассывеществ, постоянствасостава, 

периодическийзакон; 

 основныетеориихимии: химическойсвязи, электролитическойдиссоциации, 

строенияорганическихсоединений; 

 важнейшиевещества и материалы: основныеметаллы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксуснаякислоты; щёлочи, аммиак, 

минеральныеудобрения, метан, этилен, ацетилен; бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетическиеволокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называтьизученныевеществапо «тривиальной» и 

международнойноменклатуре; 

 определять: валентность и степеньокисленияхимическихэлементов, 



типхимическойсвязи в соединениях, зарядиона, характерсреды в 

водныхрастворахнеорганическихсоединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежностьвеществ к различнымклассаморганическихсоединений; 

 характеризовать: элементымалыхпериодовпоихположению в 

Периодическойсистеме Д.И. Менделеева; 

общиехимическиесвойстваметаллов, неметаллов, 

основныхклассовнеорганических и органическихсоединений; строение и 

химическиесвойстваизученныхорганическихсоединений; 

 объяснять: зависимостьсвойстввеществотихсостава и строения; 

природухимическойсвязи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимостьскоростихимическойреакции и 

положенияхимическогоравновесияотразличныхфакторов; 

 выполнятьхимическийэкспериментпораспознаваниюважнейшихнеорганичес

ких и органическихвеществ; 

 проводитьсамостоятельныйпоискхимическойинформации с 

использованиемразличныхисточников (научно-популярныхизданий, 

компьютерныхбазданных, ресурсовИнтернета); 

использоватькомпьютерныетехнологиидляобработки и 

передачихимическойинформации и еёпредставления в различныхформах; 

 использоватьприобретённыезнания и умения в практическойдеятельностии 

повседневнойжизнидля:  

 объясненияхимическихявлений, происходящих в природе, быту и 

напроизводстве; 

 определениявозможностипротеканияхимическихпревращений в 

различныхусловиях и оценкиихпоследствий; 

 экологическиграмотногоповедения в окружающейсреде; 

 оценкивлиянияхимическогозагрязненияокружающейсредынаорганизмчелове

ка и другиеживыеорганизмы; 

 безопасногообращения с горючими и токсичнымивеществами, 

лабораторнымоборудованием; 

 приготовлениярастворовзаданнойконцентрации в быту и напроизводстве; 

 критическойоценкидостоверностихимическойинформации, 

поступающейизразныхисточников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическоепланирование 11 класс 

(1 час в неделю) 

№ 
урок

а 

Содержаниематериала 

(темаурока) 

 Срокииз

учения Осваиваемые учебные действия 

(умения) и модели 

1.  
Основные сведения о строении атома.    Применять основные химические понятия: вещество, 

химический элемент, атом; определять состав атома по 

положению элемента в периодической системе 

2.  

Строение электронных оболочек, 

орбитали, электронные формулы, 

электронно-графические схемы. 

  Составлять электронно-графические схемы и 

электронные формулы атомов элементов малых 

периодов 

3.  
Периодический закон и Периодическая 

система в свете строения атома. 

Д,  

л/о 

№1 

 Характеризовать элементы малых периодов по их 

положению в ПСХЭ 

4.  
Ионная связь и ионная кристаллическая 

решетка. 
  Определять тип химической связи в соединениях, 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной) 

5.  
Ковалентная связь. Атомные и 

молекулярные кристаллические решетки.  

Л/о 

№2 

 Определять тип химической связи в соединениях, 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ковалентной) 

6.  
Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. 

  Определять тип химической связи в соединениях, 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной) 

7.  
Водородная связь. Единая природа 

химической связи.  

  Определять тип химической связи в соединениях, 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (водородной) 

8.  
Полимеры неорганические и 

органические. 

Л/о 

№3 

 Определять зависимость свойств веществ от их состава 

и строения 

9.  

Газовое состояние вещества. Природные 

газовые смеси (воздух, природный газ), 

состав, свойства. 

  Характеризовать вещества молекулярного строения в 

газовом состоянии по составу и свойствам 

10.  
Представители газообразных веществ   Характеризовать состав и свойства типичных 

представителей газообразных веществ: кислорода, 

аммиака, углекислого газа, водорода 

11.  
.Практическая работа №1. Получение, 

собирание и распознавание газов. 

Пр/р 

№1 

  Получать, собирать и распознавать кислород, водород, 

аммиак, углекислый газ; применять на практике 

правила безопасной работы с приборами и веществами 

12.  
Жидкое состояние вещества. Вода, 

растворы. 

Л/о 

№4,5 

 Характеризовать особенности веществ в жидком 

состоянии, их отличия от газообразных и твердых 

веществ; способы выражения концентрации растворов 

13.  

Дисперсные системы. Л/о 

№6 

 Классифицировать дисперсные системы по составу и 

свойствам; понимать смысл понятий: истинные и 

коллоидные растворы, дисперсионная среда, 

дисперсная фаза, коагуляция, синерезис 

14.  

Твердое состояние вещества. Аморфные 

вещества, жидкие кристаллы. 
  Характеризовать особенности веществ в  твердом 

состоянии, их отличия от газообразных и жидких 

веществ; различать аморфные и кристаллические 

вещества по строению и свойствам; иметь 

представление о жидких кристаллах 

15.  

Состав вещества. Смеси.   Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

приготовления растворов заданной концентрации в 

быту и на производстве; применять знания об основных 

способах разделения смесей 
16.  Подготовка к контрольной работе.   Применять полученные знания и умения на практике 

17.  
Контрольная работа №1. Теоретические 

основы химии. 

К/р 

№1 

  

18.  
Классификация реакций в органической и 

неорганической химии. 

Л/о  

7-10 

 Устанавливать принадлежность конкретных реакций к 

различным типам по различным признакам 

классификация 

19.  
Скорость химических реакции и факторы, 

влияющие на нее. 

  Применять понятия: скорость химической реакции, 

катализ, катализаторы; характеризовать зависимость  



скорости химической реакции от различных факторов; 

составлять термохимические уравнения и производить 

расчеты по ним 

20.  
Обратимые реакции. Химическое 

равновесие и его смещение. 

  Классифицировать химические реакции (обратимые и 

необратимые); применять знания об условиях 

смещения химического равновесия 

21.  
Основные положения ТЭД, реакции 

ионного обмена. 

  Понимать сущность механизма электролитической 

диссоциации, основные положения ТЭД; определять 

характер среды раствора неорганических соединений 

22.  
Гидролиз органический и неорганический.  Л/о 

№11 

 Характеризовать типы гидролиза солей и органических 

соединений; составлять уравнения гидролиза солей, 

определять характер среды 

23.  Водородный показатель, рН.   Определять рН среды различными методами; знать 

константу диссоциации воды 

24.  
Окислительно-восстановительные 

реакции.  

  Составлять уравнения ОВР методом электронного 

баланса; использовать знания о важнейших 

окислителях и восстановителях 

25.  
Электролиз расплавов и растворов 

электролитов. 

  Понимать сущность процесса электролиза, составлять 

уравнения реакций электролиза веществ 

26.  
Металлы в органической и 

неорганической химии.  

  Объяснять зависимость свойств веществ от их состава 

и строения; уметь характеризовать общие химические 

свойства металлов 

27.  

Неметаллы в органической и 

неорганической химии. Естественные 

группы неметаллов.  

  Объяснять зависимость свойств веществ от их состава 

и строения; уметь характеризовать общие химические 

свойства неметаллов 

28.  

Кислоты органические и неорганические.  Л/о 

12-15 

 Определять принадлежность веществ к изученным 

классам, называть их; объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; выполнять 

химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических веществ 

29.  

Основания органические и 

неорганические. 

Л/о 

16 

 Определять принадлежность веществ к изученным 

классам, называть их; объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; выполнять 

химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических веществ 

30.  

Соли органических и неорганических 

кислот.  

Л/о 

17-18 

 Определять принадлежность веществ к изученным 

классам, называть их; объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; выполнять 

химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических веществ 

31.  

Генетическая связь в органической и 

неорганической химии. 

  Составлять уравнения реакций по схемам 

превращений; составлять и решать схемы генетической 

связи классов неорганических и органических 

соединений  
32.  Подготовка к контрольной работе.    На практике применять полученные знания и умения 

33.  
Контрольная работа №2. Химические 

реакции. Вещества. 

   

34.  

Практическая работа №2. Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию органических и 
неорганических соединений.  

  Осуществлятьисследовательскуюработупоидентификаци

и органических и неорганических соединений 

 

 

Переченьучебно-методическогообеспечения: 

 

 

1. Химия. 11 класс. Базовыйуровень: учебникдляобщеобразоват. учреждений / 

О.С.Габриелян. – М.:Дрофа, 2008. - 223с. 

2. Химия 11 класс. Рабочаятетрадь. Габриелян О.С., Яшукова А.В. – М.: Дрофа. 

3. Химия. 11 класс: контрольные и проверочныеработы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 11 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. 

Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2009. – 220с. 

4. ГабриелянО.С.,Яшукова А.В. Химия. 11 кл. Базовыйуровень: 

методическоепособие. - М.: Дрофа. 

5. ГабриелянО.С.,Остроумов И.Г., Сладков С.А. Книгадляучителя. Химия.11 кл. 



базовыйуровень: методическоепособие. - М.: Дрофа. 

6. Химия. 11 класс. Карточкизаданий. – Саратов: Лицей, 2008. – 128с. 

7. Современныйурокхимии. Технологии, приёмы, разработкиучебныхзанятий / 

И.В.Маркина. – Ярославль: Академияразвития, 2008. – 288с. 

8. Энциклопедиядлядетей. (Том 17.) Химия. – М.:МирэнциклопедийАванта+, 

Астрель, 2008. – 656с. 

 

 

 

 

 

 

 

 


