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Пояснительная записка к рабочей программе по химии   для 11 класса 

 

1.Роль и место данной дисциплины в учебном плане школы. 

 

На изучение химии в учебном плане МБОУ СОШ № 15 отводится 1 час в 

неделю. В соответствии с учебным графиком на 2014-2015 учебный год, 

учебный год состоит из 35 недель. общее число часов в год составляет 

35часов. 

 

2.Кому адресована программа. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 11 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 

класс». Дрофа, 2014. Учебник соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по химии и реализует авторскую программу О.С. Габриеляна. 

 

3. Соответствие федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта, нормативной документации. 

 

Рабочая программа по химии составлена на основе Программы 

среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) и 

программы курса химии для 10-11 классов общеообразовательных 

учреждений «Химия.10-11» О.С. Габриелян, М.: Дрофа, 2010г. 

        Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 классе 

средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С.Габриелян. Химия. 

10 класс. Базовый уровень: учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

О.С.Габриелян. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. Учебник 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта базового уровня и реализует  авторскую программу О.С. 

Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях                                                                                                                                          

      

4. Цели изучения курса 

 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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. 

Рабочая программа разработана с целью обеспечения базового уровня 

подготовки обучающихся в 11 классах по химии в соответствии с учебным 

планом и школьным годовым графиком МБОУ СОШ № 15 г. о. Самара на 

2014-2015 учебный год. 

5.Принципы, лежащие в основе построения программы. 

 

Программа  конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Курс является систематическим и определяется базовым уровнем 

образования, включающим изучение основ общей химии в 11 классе.  

 

6.Основные содержательные линии курса (разделы, структура). 

 

Тема 1 Строение вещества. 15 часов. 

Атом - сложная частица. Ядро: протоны и электроны. Изотопы. 

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

р- орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и 

орбиталям. Электронная конфигурация атома. 

Современное понятие о химическом элементе. Современная 

формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении 

свойств химических элементов.  

Виды химической связи. Ковалентная, ионная, металлическая и 

водородная химические связи. Агрегатные состояния вещества. Типы 

кристаллических решёток. 

Чистые вещества и смеси. 

Лабораторный опыт. 1.Определение типа кристаллической решётки 

вещества и описание его свойств. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: 

пластмасс и волокон и изделий из них.3. Жёсткость воды. Устранение 

жёсткости воды. 4. Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление 

с дисперсными системами.  



Демонстрации. Различные формы периодической системы 

Д.И.Менделеева. Модели кристаллических решёток хлорида натрия, алмаза и 

графита. Модель молярного объёма газов. Три агрегатных состояния воды. 

Практическая работа №1 Получение, собирание и распознавание 

газов. 

Тема 2. Химические реакции. 9 часов. 

Классификация химических реакций по числу и составу реагирующих 

веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и 

обмена в неорганической химии. Классификация химических реакций по 

тепловому эффекту. Термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости реакции от 

концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения и катализатора. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы 

его смещения на примере получения аммиака. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. Окисление и восстановление. Электролиз растворов и 

расплавов электролитов  на примере хлорида натрия. 

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. Различные случаи гидролиза солей.  5. Гидролиз 

хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

 

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 цинка и на 

примере взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов ( магния, 

цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Разложение пероксида 

водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl3, KI) и природных 

объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с сульфатом меди (II) 

Тема 3. Вещества и их свойства. 9 часов. 

Металлы, взаимодействие с неметаллами, с водой, с растворами 

кислот, с растворами солей. Металлотермия. Коррозия металлов и способы 

защиты от неё. 

Неметаллы. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. 

Кислоты. Взаимодействие кислот с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями и спиртами. 

Основания. Взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами, 

солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Средние, кислые, основные. 



Генетическая связь между классами неорганических и органических 

веществ. Генетический ряд металла и неметалла. Генетические ряды 

органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Испытание растворов кислот, оснований и 

солей индикаторами. 2. Получение и свойства нерастворимых оснований. 3. 

Ознакомление с коллекцией металлов. 4. Ознакомление с коллекцией 

неметаллов. 5. Ознакомление с коллекцией кислот. 6. Ознакомление с 

коллекцией оснований. 7. Ознакомление с коллекцией минералов, 

содержащих соли 

Практическая работа №2 Практическая работа №2 «Решение 

экспериментальных задач на идентификацию неорганических и 

органических соединений» 

 

Таблица тематического распределения часов 

 

№ Название темы Содержание  Кол-во часов 

1 Методы познания 

химии 

Научные методы познания 

веществ и химических 

явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. 

2 

2 Теоретические 

основы химии. 

Современные представления 

о строении атома. 

Химическая связь. 

Кристаллические решетки. 

Вещество.Химические 

реакции. 

20 

3 Неорганическая 

химия. 

Основные классы 

неорганических соединений. 

Генетическая связь между 

классами неорганических и 

органических соединений. 

Металлы. Неметаллы. 

10+3 

практических 

работы 

 Итого   35 

 

 

7. Требования к знаниям, умениям и навыкам, которыми должны 

обладать учащиеся после изучения курса 11 класса: 

 

Знать / понимать : 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

  важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 



электроотрицательность, валентность, степень окисления, пространственное 

строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, дисперсные системы, истинные 

растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в 

водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, скорость 

химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

гомология, структурная изомерия, основные типы реакций в неорганической 

и органической химии; 

  основные законы химии: закон сохранения массы веществ, 

периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

  основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений, химическую кинетику и химическую термодинамику; 

  классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

  природные источники углеводородов и способы их переработки; 

  вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, 

фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

 

 Уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической 

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

основных классов неорганических соединений; строение и свойства 

органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и 

кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; 

природу и способы образования химической связи; зависимость скорости 



химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации (химической, 

экологической, об учебных заведениях и востребованных профессиях) с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах; 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

 постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной 

природной среды в месте своего проживания; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; 

 сохранения и укрепления собственного здоровья и членов семьи; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Для учителя: 

1. Химия. 11 класс. Базовый уровень: метод. пособие/ О.С. Габриелян, 

А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2009. 

2. Поурочное планирование по химии: 11 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 11 класс» / А.А. Дроздов. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2006. 

3. Химия. 11 класс. Поурочные планы к учебнику О.С. Габриеляна, Г.Г. 

Лысовой / Авт.-сост. В.Г. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2005. 

Для учащихся: 

1. Тесты по химии. 11 класс: к учебнику О.С. Габриелян и др. «Химия. 11 

класс» / М.А. Рябова, Е.Ю. Невская, Р.В. Линко – М.: Экзамен, 2006. 

2. Химия. 10-11 классы. Тематические тестовые задания / А.С. 

Корощенко, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2010. (ЕГЭ: шаг за шагом). 

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

11. Базовый уровень»/ О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 

2010. 

4. О.С. Габриелян. Химия. 11 класс. Рекомендовано МО РФ – М.: Дрофа, 

2007-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


