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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

1. Рабочая программа составлена на основе Программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа, 2010 

       Рабочая программа предназначена для изучения химии в 11 классе  средней  

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

уровень». Дрофа, 2014. Учебник соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по химии 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, на 2014/2015 учебный год. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

 

2. 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. 

 

3.Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях  получения веществ, материалов, энергии. 

Основные содержательные линии:  

- вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии;  

- химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические свойства  

веществ, способах управления химическими процессами;  

- применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, которые  

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в  

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

- язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они  

описываются, номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия (в том числе и  

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с  

естественного языка на язык химии и обратно.  



 

4.Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение химии в 11 классе 

отводится не менее 68 часов из расчета  2 ч в неделю.  

 

В том числе: 

Контрольных работ –  4 (включая итоговую контрольную работу) 

 

Резервное время – 2 ч. 

 

5.Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в 

форме тестов, контрольных, самостоятельных работ.  

Уровень обучения – базисный. 

 

6.Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной:  

   

 Для составления тематического планирования использовались методические 

рекомендации О.С. Габриеляна при изучении химии на базовом и профильном уровне. М;  

Дрофа 2009г. Так как в авторской программе  распределение времени по темам 

ориентировочное, поэтому на тему 1 «Строение атома. Периодический закон Д. И. 

Менделеева» вместо 8 часов отведено 6, а освободившиеся 2 часа используются для 

обобщения знаний.  

 

 

Раздел 

Количество часов в 

примерной 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Введение.  1  1 

Строение атома. Периодический закон Д. 

И. Менделеева.  

8  6 

Строение вещества.  11 11 

Химические реакции.  10 10 

Дисперсные системы. Растворы. Процессы, 

происходящие в растворах.  

8  8 

Вещества, их классификация. 26 26 

Химия в жизни общества. 4  4 

Обобщение знаний - 2 

  

68 

 

68 

 

Внесение данных изменений позволит провести обобщение знаний.  

 

7.Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

  



8.Учебно-методический комплекс учителя: 
1. Химия 11 класс. Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Габриелян О.С.- М.: Дрофа, 2009.-223с. 

2. Стандарт основного общего образования по химии. 

3. Примерная программа основного общего образования по химии. 

4. Габриелян О.С Программа курса химии для 8-11  классов общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2008.-78с. 

5. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.I: Настольная книга 

учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

6. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч. II: Настольная 

книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с.  

7. Химия. 11 класс. Базовый уровень : метод.пособие / О.С.Габриелян, А.В.Яшукова. – М.: 

Дрофа, 2009. – 191с. 

8. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для  

10-11 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2004. – 79 с. 

9. Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушакова А.А.  Контрольные и проверочные работы. 11 

класс: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. - М.: Дрофа, 2007.- 176с. 

 

9.Требования к уровню подготовки обучающихся  в 11 классе 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

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

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

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 соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

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

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических 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 и органических веществ; 



 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.  

 

10. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Современные представления о строении атома. Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, 

p-элементы. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 

элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество. Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.               

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 



Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Экспериментальные основы химии. Правила безопасности при работе с едкими, 

горючими и токсичными веществами. Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. Качественный и количественный анализ 

веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. Общие 

представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Бытовая химическая грамотность. 

    

 

11.Учебно- тематическое планирование 

11  класс 

№ Разделы 

 

Кол-во 

часов 

 

1 Введение.  1   

2 Строение атома. 

Периодический закон Д. И. 

Менделеева.  

6  Контрольная работа №1 по теме: 

«Строение атома. Периодический закон » 

3 Строение вещества.  11 Контрольная работа № 2  «Строение 

вещества».  

Практическая работа №1 «Решение 

экспериментальных задач по определению 

пластмасс и волокон».  

4 Химические реакции.  10  

5 Дисперсные системы. 

Растворы. Процессы, 

происходящие в растворах.  

8  Контрольная работа № 3 «Дисперсные 

системы. Растворы. Процессы, 

происходящие в растворах».  

Практическая работа №2 «Гидролиз. 

Реакции ионного обмена»  

6 Вещества, их классификация. 26 Контрольная работа № 4 «Вещества, их 

свойства» 



7 Химия в жизни общества. 4   

8 Обобщение знаний 2  

 Итого 68  

 

 

12.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по 

химии       11      класс 

2014-2015 учебный год 

 

 

№ 

урока  

Название разделов и тем уроков Всего 

часов 

Дата Д/з Примечание 

1 Введение 1    

1 
Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Введение в общую химию 

 1.09   

2 
Строение атома. Периодический закон 

Д. И. Менделеева.  

6     

2 
Атом - сложная частица.  4.09 п1  

стр3-4 

 

3 

Валентные возможности атомов 

химических элементов. Степень 

окисления. 

 8.09 п.1 до 

конца 

 

4 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов в свете 

учения о строении атома. 

 11.09 п.2  

5 
Урок – семинар по теме: «Электронное 

строение атома» 

 15.09 Упр. 1—11  

6 

Изменение свойств элементов и их 

соединений в зависимости от положения 

в Периодической системе. Значение 

Периодического закона. 

Самостоятельная работа №1  «ПЗ и ПС 

ХЭ Д.И. Менделеева» 

 18.09 с.19-24   

7 

Контрольная работа №1 по теме: 

«Строение атома. Периодический закон 

» 

 22.05   

3 Строение вещества.  11    



8 
Виды химических связей. Типы 

кристаллических решеток. 

 25.09 п.3  

9 
Виды химических связей. Типы 

кристаллических решеток 

 29.09 п.4  

10 

Металлическая и водородная связи. 

Единая природа химической связи. 

Самостоятельная работа №2 «Виды 

химической связи». 

 2.10 Повт. 

п.3,4 

 

11 
Гибридизация атомных орбиталей. 

Геометрия молекул. 

 6.10 Консп.  

12 

Урок обобщающего повторения по теме 

«Виды химических связей. 

Гибридизация» 

 9.10 Консп.  

13 
Теория химического строения 

органических соединений А. М. 

Бутлерова. 

 13.10 Консп.  

14 
Универсальность теории химического 

строения А. М. Бутлерова. Современные 

направления  развития теории. 

 16.10 Консп.  

15 Полимеры – высокомолекулярные 

соединения. 

 20.10 п.7  

16 Пластмассы.  Биополимеры. 

Эластомеры. Волокна. 

 23.10 п.7  

17 
Практическая работа №1 «Решение 

экспериментальных задач по 

определению пластмасс и волокон». 

 6.11   

18 Контрольная работа № 2  «Строение 

вещества». 

 10.11   

4 Химические реакции.  10    

19 Классификация химических реакций в 

органической и неорганической химии. 

 13.11 п.13  

20 
Окислительно-восстановительные 

реакции. Самостоятельная работа №3 

«Типы химических реакций» 

 17.11 п.13,19  



21 Составление ОВР методом электронного 

баланса. 

 20.11 п.13  

22 
Урок упражнений в составлении 

уравнений ОВР. Самостоятельная работа 

«ОВР». 

 24.11 Карточ

ка  

 

23 Энергетика химических реакций.  27.11 п.14  

24 Скорость химических реакций.  1.12 п.15  

25 
Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. 

 4.12 п.15   

26 
Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие. Условия 

смещения химического равновесия. 

 8.12 п.16   

27 

Самостоятельная работа №4 «Скорость 

химических реакций. Химическое 

равновесие». 

 11.12   

28 Зачёт по теме: «Химические реакции».  15.12   

5 
Дисперсные системы. Растворы. 

Процессы, происходящие в растворах.  

8     

29 Дисперсные системы.  18.12 п.11  

30 
Количественная характеристика 

растворов, растворение, растворимость. 

 22.12 п.12  

31 

Теория электролитической диссоциации. 

Свойства растворов электролитов. 

Самостоятельная работа №5 «Растворы 

электролитов» 

 25.12 п.17  

32 Водородный показатель.  12.01 Консп.  

33 
Гидролиз неорганических веществ – 

солей. 

 15.01 п.18  

34 Гидролиз органических веществ.  19.01 Консп.  

35 
Практическая работа №2 «Гидролиз. 

Реакции ионного обмена» 

 22.01   



36 
Контрольная работа № 3 «Дисперсные 

системы. Растворы. Процессы, 

происходящие в растворах». 

 26.01   

6 Вещества, их классификация. 26    

37 Классификация неорганических 

веществ. 

 29.01 Консп.  

38 Классификация органических веществ.  2.02 Консп.  

39 Металлы.  5.02 п.20  

40 Общие химические свойства металлов.  9.02 п.20  

41 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Самостоятельная работа №6 «Свойства 

металлов» 

 12.02   

42 Коррозия металлов.  16.02 с.170-

173 

 

43 Металлы в природе.  19.02 Консп.  

44 Способы получения металлов.  26.02 Консп.  

45 Химия s-, p- элементов.  2.03 Консп.  

46 Химия d- , f- элементов.  5.03 Консп.  

47 Неметаллы.  12.03 п.21  

48 
Соединения неметаллов: оксиды, 

гидроксиды, водородные соединения. 

 16.03 п.21  

49 Химия неметаллов.  19.03 п.21  

50 
Урок обобщающего повторения по теме: 

«Неметаллы». 

 30.03 Консп.  

51 
Зачёт по теме: «Неметаллы» 

(тестирование). 

 2.04   

52 Оксиды.  6.04 Консп.  

53 
Органические и неорганические 

кислоты. 

 9.04 п.22  

54 Специфические свойства  13.04 п.22  



неорганических и органических кислот. 

55 
Органические и неорганические 

основания. 

 16.04 п.23  

56 
Амфотерные  органические  и 

неорганические соединения. 

 20.04 п.22  

57 
Самостоятельная работа №7 «Вещества 

и их свойства». 

 23.04   

58 
Генетическая связь органических и 

неорганических соединений. 

 27.04 п.25  

59 Решение задач.  30.04 Консп.  

60 
Решение задач. Самостоятельная работа 

№8  «Вещества, их свойства». 

 7.05   

61 
Обобщение знаний по теме: «Вещества, 

их свойства» 

 11.05 Консп.  

62 
Контрольная работа № 4 «Вещества, их 

свойства» 

 14.05   

7 Химия в жизни общества. 4     

63 Химия и производство.  18.05 Консп.  

64 Химия и производство.  21.05 Консп.  

65 
Химия в сельском хозяйстве, быту, 

медицине. 

    

66 
Химия в сельском хозяйстве, быту, 

медицине. 

    

8 Обобщение знаний 2    

67 Обобщение знаний     

68 Обобщение знаний     

 

 

 

13. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по химии. 

1. Оценка устного ответа. 
        Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 



-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

        Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требо ванию учителя. 

        Отметка «З»: 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

        Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые уча щийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

         

2. Оценка экспериментальных умений. 
        - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

        Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по 

требованию учителя. 

        Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники без опасности при работе с 

веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи. 
        Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным 

способом; 

        Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

        Отметка «2»: 
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ. 



        Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

        Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

        Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необ ходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 
 

 

 

 


