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1.Пояснительная записка 

 

Основой для рабочей программы  по химии   на 2017-2018 учебный год в  11 классе 

МБОУ СОШ № 4 являются:  

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. 

№1089,  

2. Программа основного общего образования по информатике. Автор О. С. Габриелян 

 

Согласно действующему учебному плану,  тематический план предусматривает в  11 

классе  обучение в объеме 3 часов в неделю, 102 в год по учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. Углубленный уровень» авторов О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. Ю. 

Пономарева «Химия. Углубленный уровень» для 11 класса    

 

2.   Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

В результате изучения химии на профильном уровне выпускник должен: 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 



 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;приготовления 

растворов заданной концентрации 

 
 

 

Название темы Планируемые образовательные результаты учащихся 

Строение атома и 

периодический закон  

Д.И. Менделеева 

Знать понятия: «вещество», «хим. элемент», «атом»,  «молекула», 
«относительная атомная  и  относительная  молекулярная      
масса», «изотоп». Уметь давать   характеристику хим. элемента по 
его положению в ПС Менделеева. 

Строение вещества Знать понятия «вещество», «хим. элемент», «атом»,  «молекула»,    
«электроотрицательность»,  «валентность»,    «степень   
окисления»,    «вещества молекулярного и немолекулярного   
строения»,   «углеродный скелет»,         «функциональная группа», 
«изомерия», «гомология». Уметь объяснять зависимость свойств 
веществ от их состава   и   строения,   природу химической связи. 

Химические реакции Знать  классификации химических реакций.  ТЭД.     Ионные 
реакции. ОВР. Скорость реакций и факторы, на нее влияющие. 
Химическое равновесие и условия его смещения. 

Вещества и их свойства Уметь: составлять генетические ряды, записывать уравнения 
химических реакций 

Химический практикум Применение учащимися 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 (развитие экологической 

культуры учащихся). 

Резерв. Промежуточная 

аттестация 

 

              

Виды деятельности учащихся, направленные на достижения результата: 

 

№ п/п Название тем Виды учебной деятельности 

   

   

 

 

3. Содержание учебного предмета 

11 класс 

ТЕМА 1. Строение атома 11час. Инструктаж по технике безопасности. Атом сложная 

частица. Состояние электронов в атоме. Электронные конфигурации атомов химических 



элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома .                                                                 

Демонстрации Периодическая система Д. И. Менделеева 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы  16 час.                                                                             
Химическая связь. Ионная химическая связь. Ковалентная химическая связь и ее классификация. 

Свойства ковалентной химической связи. Металлическая химическая связь. Водородная связь. 

Межмолекулярные взаимодействия. Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. Теория 

строения химических соединений А.М.Бутлерова (ТСБ). Диалектические     основы общности двух 

ведущих теорий химии Полимеры. Способы получения полимеров. Строение полимеров. 

Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры. 

Дисперсные системы. 

Демонстрации   Модели кристаллических решеток алмаза, графита, углекислого газа, поварен-

ной соли.  Электронная таблица «Химическая связь»   Коллекции пластмасс, каучуков и волокон. 

Сера пластическая, фосфор красный.  Модели молекул белков и ДНК.  Шаростержневые модели 

молекул метана, этилена,  ацетилена, бензола. Модели кристаллических решеток графита, 

фуллерена. Коллекции минералов и горных пород, пластмасс, каучуков и волокон. Образцы 

неорганических полимеров. 

Тема 3. Химические реакции 22час.  Классификация химических реакций в органической и 

неорганической химии. Тепловой эффект химических реакций. Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие. Электролитическая диссоциация. Кислоты, соли , основания в свете 

электролитической диссоциации. Водородный показатель. Гидролиз неорганических веществ.  

Окислительно- восстановительные реакции. Составление уравнений ОВР методом электронного 

баланса. Метод полуреакций или электронно-ионного баланса. 

Демонстрации:  Портреты Аррениуса и Менделеева.ПСХЭ. Таблица растворимости. Прибор для 

демонстрации опытов с электрическим током. Растворы  NaCL  и C12H22O11, H2O, C2H5COOH. 

Датчик PH среды лабдиска.  Индикаторы , р-ры HCl, H2SO4, KOH, Ba(OH)2,  р-ры туалетного и 

хозяйственного мыла, шампунь, желудочный сок. универсальные индикаторы, 

Тема № 4  Вещества и их свойства 33 ч. Классификация  неорганических веществ. 

Классификация  органических веществ. Общие химические свойства металлов. Значение ме-

таллов в природе и жизни организма. Оксиды и гидроксиды металлов. Коррозия металлов. 

Металлы главных подгрупп. Металлы побочных подгрупп. Неметаллы. Положение неметаллов в 

ПСХЭ, строение их атомов. Химические свойства неметаллов. Важнейшие водородные 

соединения неметаллов. Получение неметаллов. Галогены.  Халькогены.  Сера. Азот. Аммиак и  

соли аммония. Кислородные соединения азота.   Фосфор . Углерод. Оксиды  углерода (II) и  (IV). 

Кремний. Кислоты органические и неорганические . Основания органические и неорганические . 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Генетическая  связь между классами 

органических   и   неорганических соединений.           Демонстрации                                                                                                                                           

Коллекция « Нефть и продукты переработки»;  «Минералы и горные породы», » Металлы и 

сплавы» ,уксусная кислота, глицерин, жир, парафин, фенол, бензойная кислота, сахароза. , модели  

кристаллических решеток металлов,  графита, алмаза.  магнит, иголка. табл.   « 

Электрохимический ряд напряжений металлов» Mg, Zn, Al, Cu, Na, HCl, NaOH, CuSO4 , медная 

проволока, изделия, подвергшиеся коррозии.     

Образцы неметаллов: бром   (в ампуле), активированный уголь. сера, йод,  фосфор( крас), мрамор, 

Образцы изделий из фарфора различных марок, фаянса, стекла. 

 

Тема 5.  Химический практикум  10ч.                                                                                                   

Практическая работа №1 Получение, собирание, распознавание газов и изучение их свойств.  

Практическая работа №2  Скорость химической реакции, химическое равновесие.  

Практическая работа №3 Сравнение свойств неорганических и органических соединений  

«Практическая работа №4  Решение экспериментальных задач по теме  «Гидролиз  

 

Практическая работа  №5  «Решение экспериментальных задач по неорганической  химии» 



Практическая работа  №6 «Решение экспериментальных задач по органической  химии» 

Практическая работа №7  Генетическая связь между классами неорганических и органических 

веществ  

Практическая работа №8 Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и 

волокон                                                                                                                                                                            

Тема 6. Химия в жизни общества   10ч.  Химия и производство. Научные принципы 

производства  и защита окружающей среды. Сравнение производства аммиака и метанола. Химия 

и сельское хозяйство. Химия и повседневная жизнь человека. Химия и пища; экология жилища. 

Химия и экология «Круглый стол». 

Демонстрации  Видеофильмы:» Производство метанола»  

Производство Аммиака». Коллекция удобрений и пестицидов. Домашняя аптечка, предметы 

бытовой химии, косметические средства, товарные знаки и маркировка на упаковках. Химия и 

сельское хозяйство. Химия и повседневная жизнь человека. Химия и экология «Круглый стол» 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: Формы 

организации учебной работы определяются составом обучающихся, последовательностью видов 

деятельности учащихся и способами руководства ими со стороны учителя. 

Урок – коллективная форма обучения, которой присущи постоянный состав учащихся, 

определенные рамки занятий, жесткая регламентация учебной работы над одним и тем же для 

всех учебным материалом. Урок является основной формой организации учебного процесса. При 

изучении химии в 10 профильном классе используются следующие типы уроков: уроки-лекции, 

уроки закрепления нового материала, уроки повторения, уроки-семинары, уроки-конференции, 

уроки проверки приобретенных знаний, комбинированные уроки, уроки-практикумы.Состав 

учащихся профильного класса позволяет проводить нестандартные уроки, цель которых – 

стимуляция интереса к учению. При изучении материала или его закреплении используются 

мультимедийные                                                                                                                           
презентации по теме или материалы интернет-ресурсов по органической химии; домашняя 

самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой для 

учащихся, выполнение упражнений и решение расчетных задач  разной сложности по 

индивидуальным карточкам). 

Система контроля по курсу 10профильного класса включает защиту практических работ, 

проведение самостоятельных и контрольных работ, семинарских занятий, коллоквиумов по темам 

курса            итоговую контрольную работу ( итоговый тест). Для отработки навыков составления 

формул органических веществ, названия веществ по систематической номенклатуре, а также 

составлении уравнений химических реакций с участием органических веществ применяются 

дидактические карточки, которые также могут использоваться для оперативного контроля.  

Практические работы проводятся в специальном кабинете-лаборатории, который оснащен всем 

необходимым оборудованием. На этих занятиях учащиеся непосредственно включаются в сам 

процесс постановки эксперимента, наблюдений за ним, оформлением полученных результатов.  

Зачеты принимаются на уроке или при проведении дистанционных занятий. Выбор формы 

обучения зависит от содержания и методов обучения по данной теме. 

 

 

4.  Тематическое планирование: 

№ Тема/Тема урока Часов 

                       ТЕМА 1.  Строение атома  11 

1/1 Инструктаж по технике безопасности. Атом сложная частица.  1 

2/2 Электроны, протоны  1 

3/3 Состояние электронов в атоме.  1 

4/4 Квантовые числа 1 

5/5 Электронные конфигурации атомов химических элементов 1 

6/6 Принцип Паули, и правило Гунда. 1 

7/7 Валентные возможности атомов химических элементов.  1 

8/8 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома  

1 



9/9 Изотопы. Современная трактовка понятия « химический элемент». 

Вторая формулировка периодического закона. 

1 

10/10 Обобщение знаний по теме, подготовка к контрольной работе 1 

11/11 Контрольная работа №1по теме» Строение атома» 1 

 Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы   16 

12/1 Химическая связь. Ионная химическая связь. 1 

13/2 Ковалентная химическая связь и ее классификация 1 

14/3 Свойства ковалентной химической связи.  1 

15/4 Металлическая химическая связь. Водородная связь. 

Межмолекулярные взаимодействия. 

1 

16/5 Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.  1 

17/6 Гибридизация орбиталей и геометрия молекул 1 

18/7 Теория строения химических соединений А.М.Бутлерова (ТСБ) 1 

19/8 Изомерия в органической и неорганической химии 1 

20/9 Диалектические     основы общности двух ведущих теорий химии  1 

21/10 Полимеры. Способы получения полимеров. Строение полимеров 1 

22/11 Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. 

Волокна. 

1 

23/12 Биополимеры 1 

24/13 Дисперсные системы. Эффект Тиндаля. Коагуляция. 1 

25/14 Молекулярные и истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов. 

1 

26/15 Обобщение знаний по теме, подготовка к контрольной работе 1 

27/16 Контрольная работа №2 « Строение вещества» 1 

          Тема 3. Химические реакции 22час. 22 

28/1 Классификация химических реакций в органической и 

неорганической химии 

1 

29/2 Классификация химических реакций в органической и 

неорганической химии 

1 

30/3 Тепловой эффект химических реакций 1 

31/4 Решение задач по теме » Термохимические расчеты» 1 

32/5 Скорость химических реакций.  1 

33/6 Факторы, влияющие на скорость химической реакции 1 

34/7 Катализ. 1 

35/8 Обратимость химических реакций.  1 

36/9 Химическое равновесие 1 

37/10 Электролитическая диссоциация (ЭД)  1 

38/11 Кислоты, соли , основания в свете электролитической диссоциации. 

Реакции, протекающие в растворах электролитов.  

1 

39/12 Водородный показатель 1 

40/13 Понятие «гидролиз « 1 

41/14 Гидролиз неорганических веществ.   1 

42/15 Гидролиз органических соединений 1 

43/16 Окислительно- восстановительные реакции 1 

44/17 Составление уравнений ОВР методом электронного баланса. 1 

45/18 Метод полуреакций или электронно-ионного баланса. 1 

46/19 Составление уравнений ОВР методом полуреакций . 1 

47/20 Повторение и обобщение пройденного материала 1 

48/21 Контрольная работа №3» Химические реакции» 1 

49/22 Работа над ошибками 1 
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50/1 Классификация  неорганических веществ. 1 

51/2 Классификация  органических веществ. 1 

52/3 Металлы 1 

53/4 Общие химические свойства металлов.  1 



54/5 Значение металлов в природе и жизни организма. 1 

55/6 Оксиды и гидроксиды металлов 1 

56/7 Коррозия металлов 1 

57/8 Общие способы получения металлов 1 

58/9 Электролиз расплавов и растворов  1  

59/10 Металлы главных подгрупп 1 

60/11 Берилий, магний и щелочноземельные металлы. 1 

61/12 Металлы побочных подгрупп 1 

62/13 Оксиды и гидроксиды металлов побочных подгрупп.  1 

63/14 Решение задач и упражнений 1 

64/15 комбинированный зачет. 1 

65/16 Неметаллы. Положение неметаллов в ПСХЭ, строе-ние их атомов. 1 

66/17 Химические свойства неметаллов. 1 

67/18 Важнейшие водородные соединения неметаллов. Получение 

неметаллов. 

1 

68/19 Галогены 1 

69/20 Халькогены. Сера. 1 

70/21 Сероводород, сульфиды.  Получение оксидов серы, их свойства, 

применение. 

1 

71/22 Азот. Аммиак и соли аммония. Кислородные соединения азота.        1 

72/23 Фосфор 1 

73/24 Углерод. Оксиды углерода (II) и  (IV). 1 

74/25 Кремний. 1 

75/26 Кислоты органические и неорганические  1 

76/27 Основания органические и неорганические  1 

77/28 Амфотерные органические и неорганические соединения 1 

78/29 Генетическая связь между классами органических   и   не-

органических соединений 

1 

79/30 Генетическая связь между классами органических   и   не-

органических соединений 

1 

80/31 Урок-упражнение 1 

81/32 Урок-упражнение 1 

82/33 Контрольная    работа №4 « Вещества и их свойства» 1 

            Тема 5.  Химический практикум   10 

83/1 Получение, собирание, распознавание газов и изучение их свойств. 

Практическая работа №1 

1 

84/2  Получение, собирание, распознавание газов и изучение их свойств. 

Практическая работа №1 

1 

85/3 Скорость химической реакции, химическое равновесие. 

Практическая работа №2  

1 

86/4 Сравнение свойств неорганических и органических соединений 

Практическая работа №3  

1 

87/5 Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз «. 

Практическая работа №4 

1 

88/6 Решение экспериментальных задач по неорганической химии 

Практическая работа №5 

1 

89/7 Решение экспериментальных задач по органической химии 

Практическая работа №6 

1 

90/8 Генетическая связь между классами неорганических веществ               

Практическая работа №7 

1 

91/9 Генетическая связь между классами органических веществ                          

Практическая работа №7 

1 



92/10 Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и 

волокон   Практическая работа №8 

1 
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93/1 Химия и производство 1 

94/2 Научные принципы производства  и защита окружающей 

среды. Сравнение производства аммиака и метанола. 

1 

95/3 Химия и сельское хозяйство 1 

96/4 Химия и сельское хозяйство. Удобрения и их классификация; 

химизация и  животноводство. 

1 

97/5 Химия и повседневная жизнь человека 1 

98/6  Химия и пища; экология жилища. 1 

99/7 Химия и экология «Круглый стол».  1 

100/8 Повторение изученного материала. 1 

101/9 Повторение изученного материала 1 

102/10 Повторение изученного материала. Промежуточная аттестация 1 

Итого  102 

 Контрольных работ 4 

 Практических работ 8 

 

 


