
 



I. Пояснительная записка. 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Настоящая программа по химии для 11 класса создана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего (полного) образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с 

изменениями и дополнениями 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ от 31 марта 2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования») 

 

 Авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

/О.С. Габриелян. – 7-е изд.– М.: Дрофа, 2010.)- 11 класс, базовый уровень, 35 

часов. 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 



общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Учебник 

 О.С. Габриелян «Химия, 11 класс», базовый уровень для 

общеобразовательных учреждений М.: Дрофа,  2015 г 

 

Методические пособия 

 

 . Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. О.С Габриелян.  М.: Дрофа, 2015;  

  Химия. Методическое пособие. Базовый уровень. 11 класс О. С. Габриелян, 

Г. Г. Лысова М.: Дрофа, 2016;  

  Настольная книга учителя.  Химия. 11класс: В 2 ч, О. С. Габриелян, Г. Г. 

Лысова, А. Г. Введенская. М.: Дрофа 2013 г.; 

  Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, А. Г. Введенская. М: Дрофа 2013 г.; 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 



Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающей среде; выполнение в практической деятельности и 

в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

      Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса 

принадлежит электронной теории, периодическому закону и системе 

химических элементов как наиболее общим научным основам химии. 

      В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о 

ранее изученных теориях и законах химической науки, химических 

процессах и производствах. В этом учащимся помогают различные 

наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить самое главное, 

самое существенное. 

      Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи 

органических и неорганических веществ. 

      Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является 

основой формирования теоретических знаний. В конце курса выделены три 

практических занятия обобщающего характера: решение экспериментальных 

задач по органической и неорганической химии, получение, собирание и 

распознавание газов.     

 Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, химия неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

 

 

 

 



Цели и задачи изучения предмета 

 

Цели: 

- освоение системы знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, а также о системе важнейших химических понятий, законов и 

теорий; 

- 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 знаний и умений по химии с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных технологий; 

- воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести 

здоровый образ жизни, химически грамотного отношения к среде обитания; 

- применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а 

также для решения практических задач в сельском хозяйстве и 

промышленном производстве. 

обеспечение качества знаний учащихся не менее 70%; 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  

2004 г. и Международного стандарта качества ИСО 9001:2008  в содержании 

рабочей программы предполагается  реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  

подходы, которые определяют   

задачи:  

 

- приобретение знаний важнейших фактов, понятий, законов и теорий, для 

использования в практической деятельности и повседневной жизни; 

- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать 

правила техники безопасности при работе с веществами в химической 

лаборатории и в повседневной жизни; 

- овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей; 

- освоение компетенций: ключевых, предметных и общепредметных 

(познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной)   

Характеристика учебного процесса 

 



Организация учебного процесса предполагает использование следующих форм: 

лекция, практическое занятие, урок систематизации, контроля и оценки знаний, 

комбинированный урок, проектная деятельность.  

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, лабораторные занятия)  

- групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование) 

-  индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование,). 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

ИКТ – технологии Наглядность, своевременный индивидуальный и фронтальный 

контроль усвоения темы, раздела. Повышение познавательного 

интереса обучающихся, создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать проблемы, 

осуществлять поиск и усвоение необходимых знаний. 

 

 

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль определяется 

содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в форме проверочных 

и самостоятельных работ, тестирования, устного ответа. 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 



Система оценки   достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю 

оценку. 

1. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка . 

2.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на 

анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

3.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии 

оценивания образовательных результатов обучающихся при разработке 

системы проверочных и учебно-методических материалов целесообразно 

выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются 

следующие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, решение 

практических задач и пр. 

 работа в группах, анализ химических  явлений и опытов, оценка различных 

гипотез, объяснение причинно-следственных и функциональных связей, ответы 

на вопросы учителя и пр. 

 

        Место предмета в базисно-учебном плане ФГКОУ«Московский 

кадетский корпус «Пансион воспитанниц  Министерства обороны РФ» - 35 

часов (1 часа в неделю) 

 

II. Содержание учебного предмета. 

 

Раздел I. СТРОЕНИЕ  И  СВОЙСТВА  ВЕЩЕСТВ 

Тема 1. Классификация химических элементов и строение атомов (3 

часов) 

Классификация химических элементов. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 



Изменения элементов, простых веществ и соединений в группе и периоде. 

Физический смысл порядкового номера химического элемента, номера 

периода и номера группы. Значение Периодического закона и 

Периодической системы. 

Строение атома по Резерфорду. Орбитальная или квантово-механическая 

модель строения атома. 

Ядро атома. Изотопы. Нуклиды. Радиоактивные превращения. Уравнения 

радиоактивного распада.  

Строение электронной оболочки атома. Электронные орбитали. Квантовые 

числа. Принцип Паули. Электронные конфигурации атомов s-, p-, d- и f-

элементов. Основное и возбужденное состояние атомов. Валентности и 

валентные возможности атомов. 

Демонстрации и лабораторные опыты 

1. Модели электронных облаков. 

2. Модели атомов изотопов водорода. 

3. Модели молекул изомеров. 

4. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы. 

Упражнения и расчетные задачи 

 Написание электронно-графических формул атомов s-, p-, d-, и f-

элементов; определение по ним валентностей и валентных 

возможностей. 

Семинарское занятие №1  «Периодический закон». 

Тема 2. Строение вещества (14 часов) 

Сущность химической связи. Электроотрицательность химических 

элементов. Валентность и степень окисления. 

Виды химической связи: ионная, ковалентная, металлическая, водородная. 

Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-

акцепторный. Полярность связи и полярность молекулы. 

Гибридизация орбиталей. Одинарные и кратные связи.  

Агрегатные состояния вещества и переходы между ними. Дисперсные 

системы. Газообразное состояние. Газовые законы. Закон Авогадро и 

следствия из него. Молярный объем.  

Жидкое состояние. Ассоциации молекул в жидкостях. Растворы. Истинные 

растворы и коллоиды. Комплексные соединения. Растворимость веществ. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля, молярная 

концентрация. Твердые растворы. Значение растворов. 

Твердое состояние вещества. Основные типы кристаллических решеток и 

связанные с ними свойства вещества. Аллотропия. 



Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия и ее 

виды. Высокомолекулярные соединения (ВМС). 

Демонстрации и лабораторные опыты 

1. Модели кристаллических решеток алмаза, графита, железа, диоксида 

углерода. 

2. Модели молекул органических и неорганических изомеров. 

3. Лекарственные препараты, средства бытовой химии и пищевые 

продукты - примеры истинных растворов и коллоидов. 

4. Коллекции сплавов, пластмасс, волокон, каучуков. 

5. Опыт, иллюстрирующий осаждение коллоидов. 

6. Ряд электроотрицательности. 

 

 

Упражнения и расчетные задачи 

1. Написание структурных формул неорганических и органических 

веществ и их изомеров. 

2. Решение задач с применением газовых законов. 

3. Расчеты, связанные с концентрацией растворов, в том числе с их 

смешиванием. 

4. Определение состава двухкомпонентной смеси исходных веществ 

(например, сплава металлов), вступившей в химическую реакцию. 

Семинарское занятие №2  «Химические связи» 

Практические работы №1.Получение, собирание и распознавание газов  

 

Контрольная работа №1 по теме «Строение вещества ». 

 

Тема 3. Химические реакции (9 часов) 

Сущность химической реакции. Принципы классификации реакций. 

Реакции в неорганической химии: соединения, разложения, замещения, 

обмена. Реакции в органической химии: замещения, присоединения, 

отщепления.  

Электролитическая диссоциация веществ. Сильные и слабые электролиты. 

Понятие о водородном показателе pH. 

Диссоциация кислот, оснований, солей и их свойства. Ионообменные 

реакции. Реакции гидролиза солей. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение коэффициентов в 

уравнениях окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. Понятие об электронно-ионном методе расстановки 



коэффициентов в ОВР. Реакции электролиза растворов и расплавов. 

Реакции коррозии металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Понятие о химической термодинамике. Тепловые эффекты химических 

реакций. Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии образования 

веществ и химических реакций. Закон Гесса. 

Понятие о химической кинетике. Скорость химических реакций и ее 

зависимость от поверхности соприкосновения, природы и концентрации 

реагирующих веществ, температуры, катализатора. Катализ и 

катализаторы.  Органические катализаторы – ферменты. Ингибиторы 

химических реакций. 

Обратимость химических реакций. Состояние химического равновесия и 

его смещение. Принцип Ле Шателье. Понятие о химической технологии, её 

общие принципы. Малоотходное производство. 

Демонстрации и лабораторные опыты 

1. Различные типы химических реакции. 

2. Диссоциация кислот, оснований, солей. 

3. Ионообменные реакции. 

4. Гидролиз солей и его обнаружение с помощью индикаторов. 

5. Окислительно-восстановительные реакции. 

6. Тепловые эффекты химических реакций. 

7. Реакции, протекающие с разной скоростью. 

8. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, 

поверхности соприкосновения, катализаторов и др. факторов. 

9. Электролиз растворов солей.  

Упражнения и расчетные задачи 

1. Написание уравнений разных типов химических реакций. 

2. Определение типа химической реакции по данному уравнению. 

3. Расстановка стехиометрических коэффициентов в уравнениях 

окислительно-восстановительных реакций разными методами. 

4. Применение принципа Ле Шателье к обратимым системам. 

Семинарское занятие №3  «Типы химических реакций». 

 

 

Раздел II. МНОГООБРАЗИЕ ВЕЩЕСТВ 

Тема 4. Вещества и их свойства (8 часов) 

Вещества простые и сложные. Металлы и неметаллы, металлические и 

неметаллические свойства. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 



Классификация неорганических соединений и генетические связи между 

ними. Основные, кислотные и амфотерные свойства неорганических 

веществ.  

Особенности органических соединений и их классификация. Генетические 

связи между классами органических веществ. Основные, кислотные и 

амфотерные свойства органических веществ. Многофункциональные 

органические соединения. Понятие о химической индифферентности. 

Материальное единство органического и неорганического мира.  

Демонстрации и лабораторные опыты 

1. Реакции, характеризующие свойства кислот, оснований и амфотерных 

соединений. 

2. Приемы обращения с едкими и жгучими веществами, первая помощь 

при химических ожогах. 

Упражнения  

Написание уравнений реакций, характеризующих свойства веществ 

разных классов. 

Контрольная работа №2 по теме «Вещества и их свойства  ». 

     Практические работы  №2. Решение экспериментальных задач по НХ 

Упражнения и расчетные задачи 

1. Написание уравнений, характеризующих получение неметаллов, их 

химические свойства.  

2. Решение задач с производственным содержанием. 

Резервное время- 1 час 

 

Тематический план. 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ТЕМЫ 

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

1. Тема 1. 

2. Строение атома и ПСХЭ  

3. Менделеева Д.И.  

 

3 

  

 

Тема 2. 

 Строение вещества 

 

14 

 

№1.Получение, 

собирание и 

распознавание газов  

 

Контрольная работа№1 

по теме «Строение 

вещества» 

Тема 3. 

Химические реакции 

 

9 

 

 

 



Тема 4. 

 Вещества и их свойства 

 

8 

 

№2. Решение 

экспериментальных 

задач по НХ 

 

Контрольная работа №2 

по теме «Вещества и их 

свойства» 

 

Итого 34 2 2 

 

 

 

 

 

III. Результаты изучения учебного предмета 

   (базовый уровень) 

должны знать 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, 

вещество и его агрегатные состояния, классификация веществ, химические 

реакции и их классификация, электролитическая диссоциация; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

уметь 

- называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, 

типы химических реакций; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым он 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; причины многообразия веществ; 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; общие свойства неорганических и органических 

веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ 

к определенному классу соединений; валентность и степень окисления 

элементов в соединениях;  



- составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, 

гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов 

периодической системы; 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, ионы 

аммония; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю растворенного 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, школьной 

лаборатории и в быту 

 

IV. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

 

 

2.Учебник  

 

 «Химия.11класс Базовый уровень» авторы О. С. Габриелян, и Г. Г. Лысова 

(М.: Дрофа, 2015) 

 

3.Методические пособия 

 

 Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. О.С Габриелян. М.: Дрофа, 2015;  

 Химия. Методическое пособие. Профильный уровень. 11 класс О. 

С. Габриелян, Г. Г. ЛысоваМ.: Дрофа, 2015;  

 Настольная книга учителя.  Химия. 11класс: В 2 ч, О. С. 

Габриелян, Г. Г. Лысова, А. Г. Введенская. М.: Дрофа 2015 г.; 



 Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, А. Г. Введенская. М: Дрофа 2015 г.; 

 

4.Дополнительная литература для обучающихся: 

 

 Сборник задач по химии для поступающих в вузы Г. П. Хомченко, 

И. Г. Хомченко М: Издательство Новая Волна 2011 г; 

 

 Задания и справочные материалы по неорганической химии для 

поступающих в Вузы: В 2 ч.(сост. О. Г. Артемова, М. В. Стесякова; 

Волгоград: Перемена, 2011 г ); 

 

 Химия № 2 для учащихся 11 класса и поступающих в Вузы (сост. к. 

х. н. Г. А.Савин: Изд.«Братья Гринины» Волгоград 2011 г) 

  

Энциклопедический словарь юного химика  (Сост. В.А.Крицман, 

В.В.Станцо.) М.: Педагогика , 2011. 

 

5.Интернет-ресурсы: 

 

 Мультимедийная версия Hitachisoft StarBoard Software 

 Образовательная коллекция. Химия для всех - XXI:  

 Решение задач. Самоучитель. 

 Образовательный диск «Уроки химии Кирилла и Мефодия»  

 Электронный справочник «Кирилла и Мефодия»;  

 Дистанционный курс «Химия 11»; 

 Alhimik   www.alhimik.ru 

 Конспекты по химии для школьников   

o www.chemistry.r2.ru, www.khimia.h1.ru 

 

http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.r2.ru/
http://www.khimia.h1.ru/

