


	
Пояснительная	записка	

Рабочая программа написана на основе авторской программы О.С. 
Габриеляна и соответствует Федеральному компоненту государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования. Ко времени изучения 
этого курса учащиеся уже имеют сведения об органических и 
неорганических веществах: химическое строение и свойства, деление  
веществ на классы, значение некоторых веществ в жизни. 

Предмет химии в 11 классах преподается на базовом уровне. 
В курсе изучения в 11 классе эти сведения используются для обобщения 

и сравнения количественного и качественного состава веществ, их строения 
и свойств, объяснения причин многообразия веществ. 
Основой изучения неорганических веществ является периодический закон 
Д.И. Менделеева, органических веществ - теория химического строения А.М. 
Бутлерова. Здесь повторяются и закрепляются знания о способах 
образования химической связи, которые учащиеся получают при изучении 
неорганической химии, а кроме этого возникает возможность подтверждать 
единство органических и неорганических веществ. 

Программа реализуется за счет обязательной части. 
Данная рабочая программа может быть реализована с использованием  

УМК: О.С.Габриелян. Химия. 11 класс, М.: Дрофа, 2015 
 Преобладающей  формой  текущего  контроля  выступает  письменный  
(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование).  
На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный 
год. Предусмотрены 2 контрольные работы и 2 практические работы.	

 
Минимум содержания образования 

	
№ Наименование разделов и 

тем  
Кол-во 
часов 

Практически
е	работы	

Контрольные	
работы	

1 Периодический закон 
Д.И.Менделеева. 
Строение вещества. 

11 1	 1	

2 Химические реакции.	 8 	 	
3 Вещества и их свойства. 11 1	 1	
4 Повторение. 4 	 	
	 Итого 34 2	 2	

	
	

Тема 1 . Периодический закон Д.И.Менделеева. Строение вещества.(11ч) 
 
Основные Сведения о строении атома. Периодический закон 

Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Ионная химическая связь. 
Ковалентная химическая связь. Металлическая химическая связь. 



Водородная химическая связь. Полимеры. Газообразное состояние вещества. 
Жидкое состояние вещества. Твёрдое состояние вещества. Дисперсные 
системы. Состав вещества и смесей. 

 Основные понятия: строение атома, химическая связь, агрегатное 
состояние вещества. 
       Демонстрации. 
Формы периодической системы, модели кристаллических решёток, образцы 
полимеров. 

Лабораторные опыты. 
Конструирование периодической таблицы элементов с использованием 
карточек, определение типа кристаллической решётки вещества и описание 
его свойств, ознакомление с коллекцией полимеров. 
        Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание 
газов. 
Тема 2. Химические реакции (8ч) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Реакции, идущие с 
изменением состава веществ. Скорость химической реакции. Обратимость 
химических реакций. Роль воды в химической реакции. Гидролиз 
органических и неорганических соединений. Окислительно-
восстановительные реакции. Электролиз. 

 Основные понятия: аллотропия, экзо- и эндотермические реакции, 
тепловой эффект, скорость реакции, обратимые и необратимые химические 
реакции, гидролиз, окислитель, восстановитель, электролиз. 

Демонстрации. 
Модели молекул бутана и н-бутана, зависимость скорости реакций от 
природы веществ, разложение пероксида водорода, примеры необратимых 
реакций, взаимодействие натрия с водой, получение оксида фосфора (V) и 
растворение его в воде, образцы кристаллогидратов. 
      Лабораторные опыты. 
Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса, реакции, 
идущие с образованием газа, осадка и воды, получение кислорода из 
перекиси водорода, получение водорода при взаимодействии цинка и 
соляной кислоты, случаи гидролиза солей. 
 Тема 3. Вещества и их свойства (11ч) 

Металлы. Неметаллы. Кислоты неорганические и органические. 
Основания неорганические и органические. Соли. Генетическая связь между 
классами неорганических и органических соединений.  

Основные понятия: электрохимический ряд напряжений металлов, 
коррозия металлов, качественные реакции, алюминотермия. 
       Демонстрации. 
Коллекции металлов. Горение магния и алюминия в кислороде. 
Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 
Качественные реакции на катионы и анионы. 
      Лабораторные опыты. 



Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами, 
с основаниями, солями. Получение и свойства нерастворимых оснований. 
Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. Ознакомление с 
коллекциями металлов, неметаллов, минералов. 
      Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на 
идентификацию органических и неорганических соединений.  
Тема 4. Повторение(4ч) 

Классы веществ. Периодический закон Д.И.Менделеева. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 
В результате изучения  химии на базовом уровне ученик должен  

Знать:	
- понятия общая, неорганическая и органическая химия; 
- основные положения ТХС и периодический закон Д.И.Менделеева; 
- правила составления названий классов соединений; 
- качественные реакции на различные классы соединений; 
- важнейшие физические и химические свойства основных представителей 
изученных классов веществ; 
- классификацию реакций по различным признакам; 
- характеристики важнейших классов веществ; 
- правила техники безопасности. 
уметь:	
-	Называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре; 
- Определять принадлежность веществ к различным классам соединений; 
- Характеризовать основные классы соединений, строение и химические 
свойства изучаемых веществ; 
- Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
- Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
веществ; 
- Самостоятельный поиск химической информации с использованием   
различных источников, использовать компьютерные технологии для 
обработки и передачи химической информации и ее представление в 
различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 
- Объяснять химические явления, происходящие в природе, быту; 
- Экологически грамотное поведение в окружающей среде; 
- Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на живые 
организмы; 
- Безопасности обращения с горючими и токсичными веществами; 
- Критической оценки достоверности химической информации, поступающей 
из разных источников. 



 
	

Календарно-тематическое	планирование	
	

№ 
уро
ка 

Количес
тво 
часов 

Дата проведения Тема  
план факт 

 11  Тема 1 . Периодический закон 
Д.И.Менделеева. Строение 

вещества. 
1	 1 

03-08.09 
 Инструктаж по технике 

безопасности. Периодический закон 
Д.И.Менделеева 

2	 1 10-15.09 
 Химическая связь: ковалентная, 

ионная 
3	 1 17-22.09 

 Металлическая и водородная связи. 
Кристаллические решётки 

4	 1 24-29.09  Полимеры. 
5	 1 01-06.10  Газообразное состояние вещества 
6	 1 

08-13.10 
 Практическая работа №1. 

Получение, собирание и 
распознавание газов. 

7	 1 15-20.10 
 Жидкое  и твёрдое состояние 

вещества 
8	 1 22-27.10  Дисперсные системы. 
9	 1 

06-10.11 
 Состав вещества и смесей. Решение 

задач на долю растворённого 
вещества в растворе. 

10	 1 
12-17.11 

 Повторительно-обобщающий урок 
по теме: «Периодический закон. 
Строение вещества» 

11	 1 
19-24.11 

 Контрольная работа № 1 по теме: 
«Периодический закон. Строение 
вещества» 

	 8   Тема 2. Химические реакции  
12	 1 26.11-

01.12 
 Классификация химических реакций 

13	 1 03-08.12  Скорость химических реакций. 
14	 1 

10-15.12 
 Обратимость химической реакции. 

Химическое равновесие и способы 
его смещения. 

15	 1 17-22.12 
 Роль воды в химической реакции. 

Химические свойства воды 
16	 1 24-28.12  Гидролиз 



17	 1 14-19.01 
 Окислительно-восстановительные 

реакции 
18	 1 22-27.01  Электролиз 
19	 1 28.01-

02.02 
 Повторительно- обобщающий урок 

по теме: «Химические реакции» 
	 11   Тема 3. Вещества и их свойства  

20	 1 04-09.02  Металлы 
21	 1 11-16.02  Коррозия металлов. 
22	 1 18-23.02  Неметаллы. 
23	 1 25.02-

02.03 
 Кислоты. Особые свойства азотной 

и серной кислот. 
24	 1 04-09.03  Основания. Амфотерность. 
25	 1 11-16.03 

 Соли. Качественные реакции на 
ионы 

26	 1 

18-23.03 

  Практическая работа № 2. Решение 
экспериментальных задач на 
идентификацию органических и 
неорганических соединений.  

27	 1 
01-06.04 

 Повторение. Генетическая связь 
между классами неорганических 
веществ. 

28	 1 
07-13.04 

 Повторение. Генетическая связь 
между классами органических 
веществ. 

29	 1 15-20.04 
 Урок-повторение по теме: «Классы 

веществ» 
30	 1 

22-27.04 
 Контрольная работа №2 по теме: 

«Вещества и их свойства. 
Химические реакции» 

	 4   Тема 4. Повторение 
31	 1 29.04-

04.05 
 Повторение по теме: «Классы 

веществ» 
32	 1 06-11.05 

 Повторение по теме: «Классы 
веществ» 

33	 1 
13-18.05 

 Повторение по теме: 
«Периодический закон 
Д.И.Менделеева» 

34	 1 20-25.05  Повторение по теме: 
«Периодический закон 
Д.И.Менделеева» 

 
Контрольно-измерительные и дидактические материалы	

Контрольная работа № 1 по теме: 
 «Периодический закон. Строение вещества» 



  
ВАРИАНТ 1 

1.Опишите по таблице Д.И.Менделеева кальций. 
 
2. Охарактеризуйте ковалентную полярную и металлическую типы связей на 
конкретных примерах. 
 
3. Объясните, что такое полимеризация, запишите уравнение. 
 
4.Какие физические свойства характерны для жидкого агрегатного 
состояния. 
 
5. Что такое взвеси и эмульсии? Приведите примеры. 
 
6. В 100 г воды растворили 15г соли. Определите массовую долю соли в %. 
 

Контрольная работа № 1 по теме: 
 «Периодический закон. Строение вещества» 

 
ВАРИАНТ 2 

1. Опишите по таблице Д.И.Менделеева калий. 
 
2. Охарактеризуйте ковалентную неполярную и ионную типы связей на 
конкретных примерах. 
 
3. Объясните, что такое поликонденсация, запишите уравнение. 
 
4. Какие физические свойства характерны для газообразного агрегатного 
состояния. 
 
5. Что такое суспензии и аэрозоли? Приведите примеры. 
 
6. Масса 5-% раствора 150 г. Найдите массу растворённого вещества и 
растворителя. 

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

 
Вариант 1 

1. Определите скорость химической реакции, если за 1 минуту молярная 
концентрация одного из реагирующих веществ изменилась с1моль/л до 0,3 
моль/л. 
 
2.Осуществите превращение, напишите уравнения реакций: 
 
Оксид кальция→гидроксид кальция→хлорид кальция→нитрат кальция 



Последнее уравнение записать в ионном виде и указать признак 
необратимости. 
 
3.Химическая коррозия (определение, примеры, значение) 
  
4.Напишите уравнение взаимодействия концентрированной азотной кислоты 
с медью. Составьте электронный баланс, определите окислитель и 
восстановитель. 
 
5.Химические свойства гидроксида цинка с точки зрения амфотерности. 
 
6. Напишите схему электролиза расплава хлорида натрия. 

 
Контрольная работа №2 по теме: 

 «Вещества и их свойства. Химические реакции». 
 

Вариант 2 
 

1. Скорость химической реакции равна 2 моль/л*с. Рассчитайте молярную 
концентрацию продукта реакции через 2 минуты после начала процесса. 
 
2.Осуществите превращение, напишите уравнения реакций: 
 
Оксид серы (VI)→  серная кислота→ сульфат натрия→ сульфат бария 
Последнее уравнение записать в ионном виде и указать признак 
необратимости. 
 
3. Электрохимическая коррозия (определение, примеры, значение) 
 
4. Напишите уравнение взаимодействия разбавленной азотной кислоты с 
медью. Составьте электронный баланс, определите окислитель и 
восстановитель. 
 
5. Химические свойства гидроксида алюминия с точки зрения амфотерности. 
 
6. Напишите схему электролиза расплава хлорида кальция. 
 
 


