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Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса   

 

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного 

общего образования по химии, а также программы курса химии для учащихся 11 

классов общеобразовательных учреждений ( автор О.С.Габриелян). Рабочая 

программа рассчитана на 34 учебных часа. В ней предусмотрено проведение 2 

контрольных работ и 2 практических работ. 

   Программа: 

 позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который 

формировался на протяжении десятков лет в советской и российской школе; 

 представляет курс, освобождѐнный от излишне теоретизированного и сложного 

материала, для отработки которого требуется немало времени; 

 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с 

будущей профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая 

не имеет ярко выраженной связи с химией; 

 полностью соответствует стандарту химического образования средней школы 

базового уровня. 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

   Химия 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С – 

М.: Дрофа, 2005. 

 
 

 

Ученик должен знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, 

молекула, атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь,  Электроотрицательность,  валентность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объѐм,  вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы,  электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие;  

  основные законы химии: сохранения  массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная, кислоты, щѐлочи, аммиак, минеральные удобрения; 

Ученик должен 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 соединениях, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

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 веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения  в о.с.;  

 оценки влияния химического загрязнения о.с. на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета, курса 
 

№ п/п Раздел  Примерное количество 

часов 

1. Строение атома и периодический закон 

Д.И.Менделеева 

3 

2. Строение вещества  14 

3. Химические реакции 8 

4. Вещества и их  свойства  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема  Зачѐты, 

контрольные и 

проверочные 

работы, др. виды 

работ 

План  Факт  

Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева (3 часа) 

1   Основные сведения о строении атома  

2   Периодический закон Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома 

Проверочная 

работа 

3   Положение водорода в периодической 

системе 

 

Строение вещества (14 часов) 

4   Ионная химическая связь  

5   Ковалентная химическая связь  

6   Металлическая химическая связь  

7   Водородная химическая связь Проверочная 

работа 

8   Полимеры  

9   Газообразное состояние вещества  

10   Жидкое состояние вещества  

11   Твѐрдое состояние вещества 

 

Проверочная 

работа 

12   Дисперсные системы  

13   Состав вещества и смесей 

 

 

14   Понятие «доля» и еѐ разновидности 

 

 

15   Практическая работа №1. Получение, 

собирание и распознавание газов. 

 

16   Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Строение вещества» 

 

17   Контрольная работа по теме «Строение» 

вещества 

Контрольная 

работа 

Химические реакции (8 часов) 

18   Реакции, идущие без изменения состава 

веществ 

 

19   Реакции, идущие с изменением состава 

веществ 

Проверочная 

работа 

20   Скорость химической реакции Проверочная 

работа 

21   Обратимость химических реакций Проверочная 

работа 

22   Роль воды в химической реакции  

23   Гидролиз органических и неорганических 

соединений 

 
Проверочная 

работа 



24   Окислительно-восстановительные реакции 

 

Проверочная 

работа 

25   Электролиз Проверочная 

работа 

Вещества и их свойства (10часов) 

26   Металлы  

27   Неметаллы Проверочная 

работа 

28   Кислоты органические и неорганические  

29   Основания органические и неорганические  

30   Соли Проверочная 

работа 

31   Генетическая связь между классами 

органических и неорганических соединений 

 

32   Практическая работа №2. Решение 

экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

 

33   Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Вещества и их свойства» 

 

34   Контрольная работа по теме «Вещества и их 

свойства» 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  

 
Перечень контрольных  работ 

 

 Контрольная работа Дата 

1. Контрольная работа №1. Строение вещества  

2. Контрольная работа №2. Вещества и их свойства 

 

 

 

  Перечень практических работ 

 

 Практическая работа Оборудование  Дата  

1. Практическая работа №1. Получение, 

собирание и распознавание газов 

Соляная кислота, цинк, 

спиртовка, спички, пустая 

пробирка большего диаметра, 

пероксид водорода, оксид 

марганца (IV), лучина, мрамор, 

уксусная кислота, известковая 

вода, стеклянная трубочка 

 

2. Практическая работа №2. Решение 

экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений 

Растворы хлорида натрия, 

карбоната натрия, сульфата 

натрия, ацетата натрия, нитрата 

серебра, хлорида бария, 

соляной кислоты, нитрат 

аммония, сульфат калия, 

индикаторная бумага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Материально-техническое обеспечение 

1. Коллекция волокна, демонстрационная (1) 

2. Коллекция волокна, раздаточная (6) 

3. Коллекция каучук и продукты его 

переработки (демонстр) (3) 

4. коллекция металлы (2) 

5. Коллекция пластмассы (6) 

6. Модель «Кристаллическая решѐтка железа» 

(демонстр) 

7. Модель «Кристаллическая решѐтка йода» 

(демнстр) 

8. Модель «Кристаллическая решѐтка 

каменной соли» (демонстр) 

9. Модель «Кристаллическая решѐтка льда» 

(демонстр) 

10. Модель «Кристаллическая решѐтка меди» 

(демонстр) 

11. Набор атомов для составления молекул 

(лаб) (4) 

12. Химические реактивы: 

Перекись водорода 3% 

Хлорид бария ВаCl2 

Соляная кислота 36% HCl 

Серная кислота 96% H2SO4 

Азотная кислота HNO3 

Аммиак водный 25%  NH4OH 

Бария гидроксид Ва(ОН)2 

Калия гидроксид КОН 

Кальция гидроксид Са(ОН)2 

Натрия гидроксид NaOH 

Алюминия оксид Al2O3 

Железа (III) оксид Fe2O3 

Кальция оксид СаО 

Магния оксид MgO 

Меди (II) оксид (гранулы)  CuO 

Цинка оксид ZnO 

Алюминий (гранулы)  Al 

Железо металлическое Fe 

Магний (порошок) Mg 

Медь (гранулы) Cu 

Цинк (гранулы) Zn 

Натрий (ампулы) Na 

Сера S 

Фосфора (V) оксид Р2О5 

Железа (III) хлорид FeCl3 

Калия Йодид KI 

Натрия бромид NaBr 

Алюминия сульфат Al2(SO4)3 

Калия сульфат K2SO4 

Натрия сульфат Na2SO4 

Меди (II) сульфат CuSO4 

Натрия сульфид Na2S 

Калия карбонат К2СО3 

Меди (II) карбонат CuCO3 

Натрия карбонат Na2CO3 

Калия гексацианоферрат (III) K3Fe(CN)6 

Калия роданид KSCN 

Натрия ацетат CH3COONa 

Свинца (II) ацетат (CH3COO)Pb 

Калия перманганат KMnO4 

Марганца (II) хлорид MnCl2 

Калия хромат K2CrO4 

Алюминия нитрат Al(NO3)3 

Серебра нитрат AgNO3 

Лакмоид 

Метиловый оранжевый 

Фенолфталеин 

Глицерин С3Н8О3 

Диэтиловый эфир С4Н10О 

Этиленгликоль С2Н6О2 

Кислота уксусная СН3СООН 

D-глюкоза  С6Н12О6 

Сахароза С12Н22О11 

Кальция карбид СаС2 

Кальция карбонат СаСО3 

Уголь активированный С 

Индикатор универсальный 

Этиловый спирт 

13.Цифровые и электронные образовательные 

ресурсы 

CD диски: 

 

1. Химия и электрический ток 

2. Электролитическая диссоциация 

3. Органическая химия часть 1( 

Предельные УВ. Непредельные УВ. 

Ароматические УВ 

4.  Органическая химия часть 2 

(Природные источники углеводородов, 

Спирты и Фенолы) 

5.  Органическая химия часть 3 

(Альдегиды и карбоновые кислоты, 

Сложные эфиры, Жиры) 

6.  Органическая химия часть 4 

(Углеводы) 

7. Органическая химия часть 5 ( 

Азотсодержащие ОВ, Белки, 

Синтетические высокомолекулярные 

вещества) 

8. Уроки химии Кирилла и Мефодия 10-11 

класс 

9. Органическая химия 10 -11 класс 

10. Химия общая и неорганическая 10 -11 

класс 

 

 



Таблицы  

 

1) Классификация полимеров и 

полимерных материалов 

2) Состав, строение и структура 

полимеров 

3) Свойства полимеров 

4) Углеводы 

5) Крахмал. Целлюлоза  

6) Аминокислоты  

7) Структура белков 

8) Классификация и функции белков 

9) Нуклеиновые кислоты 

10) Виды пластмассы 

11) Получение изделий из 

термопластических полимеров 

12) Получение изделий из 

термореактивных полимеров 

13) Волокна  

14) Эластомеры. Каучуки 

15) Новые полимерные материалы 

16) Генетическая связь органических 

веществ 

17) Методы защиты от коррозии 

18) Общие свойства металлов 

19) Дисперсные системы 

20) Свойства воды 

21) Кривые растворимости веществ 

22) Способы выражения концентрации 

растворов 

23) Электролиты 

24) Гидратация ионов 

25) Растворение веществ с ионной 

связью 

26) Растворение веществ с ковалентной 

связью 

27) Кислотно- основные реакции 

28) Реакции ионного обмена 

29) Гидролиз водных растворов солей 

30) Иониты  

31) Виды энергии 

32) Тепловой эффект химической 

реакции 

33) Законы сохранения массы и 

энергии 

34) Измерение теплового эффекта 

реакции 

35) Скорость химической реакции 

36) Зависимость скорости химической 

реакции от условий 

37) Обратимые реакции 

38) Динамический характер 

химического равновесия 

39) Смещение химического равновесия 

40) Катализ 

41) Гетерогенный катализ 

42) Окислительно-восстановительные 

реакции 

43) Многообразие окислительно – 

восстановительных реакций 

44) Классификация химических 

реакций 

45) Электролиз хлорида натрия 

46) Исторические модели строения 

атома 

47) Строение атома 

48) Ковалентная связь в молекулах 

49) Валентные углы 

50) Ионная связь 

51) Водородная связь 

52) Донорно – акцепторная связь 

53) Соотношение видов связи 

54) Металлическая связь 

55) Виды кристаллов 

56) Изомерия. Часть 1 

57) Изомерия. Часть 2 

58) Гомология 

1) Классификация химических 

реакций 

59) Тепловой эффект химической 

реакции 

60) Окислительно-восстановительные 

реакции 

61) Электролиз 

62) Генетическая связь классов 

неорганических веществ 

63) Генетическая связь классов 

органических веществ 

Спиртовки, пробирки, держатели для 

пробирок, спички 

 

 

 

 


