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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы основного общего образования по химии на базовом 

уровне, а также рекомендаций, способствующих развитию непрерывного 

агробизнес-образования.                                                     

      Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 

программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчётных задач. 

Рассчитана программа на 35 часов в год, 1 час в неделю для преподавания в 

классах педагогического и экономического профиля. 

Цели: 

1. освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ; 

3. развитие познавательных интересов; 

4. воспитание необходимости грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде; 

5. применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту. 

Задачи: 

1. формирование знаний основ науки; 

2. развитие умений наблюдать и объяснять химические явления; 

3. соблюдать правила техники безопасности; 

4. развивать интерес к химии как возможной области практической 

деятельности; 

5. развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств 

личности. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса в МОУ СОШ №2 используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 



- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

         Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 

лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа 

жизни. 

     Механизмами формирования ключевых компетенций  на уроках 

являются: 

 индивидуальная беседа, уроки - диспуты, уроки - семинары, уроки- 

практикумы, индивидуальные дифференцированные задания, требующие 

самостоятельного поиска необходимой информации. 

        Результаты изучения курса «Химия. 11 класс» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного,  практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

          Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 11 класс» 

(базовый уровень), который составляет единую линию учебников, 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта базового уровня и реализует авторскую программу 

О.С.Габриеляна. 

          Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение 

практических, самостоятельных, контрольных работ, итоговых занятий,  как 

в традиционной, так и в  тестовой формах. 



Содержание программы 

Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева. 

Строение атома 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов. 

Состав атомных ядер. Строение электронных оболочек атомов элементов 

первых 4-х периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов.  

Ученики должны знать и понимать: 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы. 

-основные законы химии: периодический закон. 

Уметь: 

-объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

-определять степень окисления химических элементов; 

- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению 

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

атомов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на производстве и для 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для оценки 

влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы, для охраны окружающей среды от промышленных 

отходов. 

Строение вещества. Химическая связь. Ковалентная связь, её разновидности 

и механизм образования. Электроотрицательность. Степень окисления. 

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

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Золи, гели, понятие о 

коллоидах. Теория строения органических соединений. Структурная 

изомерия. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 



 Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления; 

-основные теории химии: строения органических соединений. 

Уметь:  

-определять валентность химических элементов, определять степень 

окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, 

заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений.  

-объяснять природу химической связи. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на производстве и для 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для оценки 

влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы, для охраны окружающей среды от промышленных 

отходов. 

Химические реакции. Классификация химических реакций. Скорость 

реакции, её зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Среда растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная.  

Ученики должны знать и понимать химические понятия: 

-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие 

- основные теории химии: электролитическая диссоциация 

Уметь: 

- определять степень окисления элементов, окислитель и восстановитель 

- объяснять зависимость скорости реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов  

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на производстве и 

для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для 

оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы, для охраны окружающей среды от промышленных 

отходов. 

Контрольная работа №1 по темам : «Периодический закон, строение атома, 

строение вещества, химические реакции» 

Вещества и их свойства. Классификация неорганических веществ. 

Металлы. Неметаллы. Кислоты неорганические и органические. Основания 

неорганические и органические. Амфотерные неорганические и 

органические соединения. Качественные реакции на неорганические и 

органические вещества. 

Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

-кислоты, основания, соли, амфотерность органических и неорганических 

веществ 

Уметь: 

-называть вещества 

-определять принадлежность веществ к различным классам 

- характеризовать общие свойства основных классов неорганических и 

органических соединений 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на производстве и 

для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для 

оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы, для охраны окружающей среды от промышленных 

отходов. 



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

Химический практикум 

Пр.р.№1. Получение газов и изучение их свойств. 

Пр.р.№2. Распознавание веществ. 

 Химия и жизнь. Агробизнес 

Средства защиты сельскохозяйственных растений от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды. Естественные и искусственные причины 

загрязнения окружающей среды. Определение содержания тяжелых металлов 

в почве. 

Экскурсии 

Экскурсия в природу 

Ученики должны знать / понимать: 

- средства защиты сельскохозяйственных растений от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды. 

- естественные и искусственные причины загрязнения окружающей среды 

Уметь: 

- определять содержание тяжелых металлов в почве 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- защиты сельскохозяйственных растений от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды 

- улучшения экологической обстановки в своем регионе 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

Форма контроля Количест

во часов 

1.  Периодический закон 

и периодическая 

система Д.И. 

Менделеева. Строение 

атома  

3 Тест 1 

2.  Строение вещества 8 Самостоятельная 

работа 

1 

3.  Химические реакции 10 Контрольная 

работа №1, 

самостоятельная 

работа 

1 

4.  Вещества, их 

классификация и 

свойства 

7 Контрольная 

работа №2 

1 

5.  Химический 

практикум 

2 Практическая 

работа №1 

Практическая 

работа №2 

1 

 

1 

6.  Агробизнес 3 Самостоятельная 

работа 

1 

7.  Повторение 2   

8.  Итого 35   

 

 

 
 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

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. 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету 

Литература: 

1. Габриелян О.С. Химия 11 класс (базовый уровень). М.: «Дрофа», 2008  

2. М.Ю.Горковенко. Поурочные разработки по химии 11 класс. М.: 

«ВАКО», 2008 год 

3. О.С.Габриелян и др. Контрольные и проверочные работы по химии для 

11класса. М.: «Дрофа», 2008 год 

4. О.С.Габриелян, Н.П. Воскобойникова. Настольная книга учителя 

химии 11 класс. . М.: «Дрофа», 2002 год 

5. Г. П. Хомченко . Задачи по химии для поступающих в ВУЗы. М.: 

«Высшая школа», 1999 год. 

6. С.В.Горбунцова. Тесты и ЕГЭ к основным разделам школьного курса. 

М.: «ВАКО», 2006 год 

7. Р.А. Лидин. Справочные материалы по химии для подготовки к 

экзаменам. М.: «Астрель», 2005год 

8. Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин, В.А.Попков. Начала химии. М.: 

«Экзамен», 2003 год. 

9. В.Н.Доронькин. Химия ЕГЭ 2007-2008. Ростов-на-Дону. «ЛЕГИОН», 

Средства обучения: 

1.Технические: компьютер, проектор, аудио и видеодиски ; 

2. Иллюстративно-графические: таблицы 



3. Тренировочные: комплект  тестов  по химии для 11 класса 

(базовыйуровень) 

4. Контрольные: комплект контрольных работ 

4.Интернет-ресурсы (презентации и т.д.) 

Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование 

Предмет: химия 

Учитель: Галкина Ю.Н.  

Количество часов в год  35 , в неделю  1. 

Учебник: «Химия 11класс (базовый уровень)»  О.С. Габриелян и др. 2013 

 Класс:  11А 
№№ 

п.п. 

Содержание Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Кол-

во 

часов 

по 

теме 

Примерные сроки 

По плану По факту 

 Периодический закон и 

периодическая система Д. И. 

Менделеева, строение атома. 

3    

1.  Электронное строение атомов. 

Валентные возможности атомов. 

 1 6.09  

2.  Изменение свойств элементов и 

их соединений в зависимости от 

положения в ПС. 

 1 13.09  

3.  Итоговое занятие по теме 

«Периодический закон и 

периодическая система Д. И. 

Менделеева, строение атома». 

 1 20.09  

 Строение вещества 8    

4.  Виды химической связи и типы 

кристаллических решёток. 

Ковалентная и ионная связь. 

 1 27.09  

5.  Виды химической связи и типы 

кристаллических решёток. 

Металлическая и водородная 

связь. 

 1 4.10  

6.  Полимеры.  1 11.10  

7.  Газообразные вещества.  1 18.10  

8.  Жидкие и твердые вещества.  1 25.10  

9.  Дисперсные системы.  1 8.11  

10.  Состав вещества. Смеси.  1 15.11  



11.  Решение расчетных задач.  1 22.11  

 Химические реакции 7    

12.  Классификация химических 

реакций 

 1 29.11  

13.  Скорость химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. 

 1 6.12  

14.  Химическое равновесие, условия 

его смещения. 

 1 13.12  

15.  К/р по темам: «Периодический 

закон и периодическая система Д. 

И. Менделеева, строение атома. 

Строение вещества. Химические 

реакции». 

 1 20.12  

16.  Роль воды в химических 

реакциях.  

 1 27.12  

17.  Гидролиз неорганических 

веществ. 

 1 10.01  

18.  Гидролиз органических веществ.  1 17.01  

 Окислительно – 

восстановительные реакции. 

Электрохимические процессы. 

3    

19.  Окислительно – 

восстановительные реакции. 

Метод электронного баланса. 

 1 24.01  

20.  Электролиз растворов и расплавов 

неорганических и органических 

веществ. 

 1 31.01  

21.  Итоговое занятие по теме: 

«Электролиз». 

 1 7.02  

 Вещества, их классификация и 

свойства. 

7    

22.  Металлы и неметаллы.  1 14.02  

23.  Кислоты.  1 21.02  

24.  Основания.  1 28.02  

25.  Соли.  1 7.03  

26.  Генетическая связь между 

классами неорганических и 

органических соединений. 

 1 14.03  

27.  Подготовка к к/р по теме: 

«Вещества, их классификация и 

свойства». 

 1 21.03  

28.  К/р по теме: «Вещества, их 

классификация и свойства». 

 1 4.04  

 Химический практикум 2    



29.  П/р №1 «Получение газов, 

изучение их свойств» 

 1 11.04  

30.  П/р №2 «Распознавание 

веществ» 

 1 18.04  

 Агробизнес 3    

31.  Средства защиты 

сельскохозяйственных растений 

от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды.  

 1 25.04  

32.   Естественные и искусственные 

причины загрязнения 

окружающей среды.  

Экскурсия в природу 

 1 2.05  

33.   Определение содержания 

тяжелых металлов в почве. 

 1 9.05  

 Повторение 2    

34.  Повторение «Строение атома», 

«Металлы и неметаллы» 

 1 16.05  

35.  Повторение «Кислоты», 

«Основания»,  «Соли» 

 1 23.05  

 Итого 35    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование 

Предмет: химия 

Учитель: Галкина Ю.Н.  

Количество часов в год  35 , в неделю  1. 

Учебник: «Химия 11класс (базовый уровень)»  О.С. Габриелян и др. 2013 

 Класс:  11Б 
№№ 

п.п. 

Содержание Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Кол-

во 

часов 

по 

теме 

Примерные сроки 

По плану По факту 

 Периодический закон и 

периодическая система Д. И. 

Менделеева, строение атома. 

3    

36.  Электронное строение атомов. 

Валентные возможности атомов. 

 1 6.09  

37.  Изменение свойств элементов и 

их соединений в зависимости от 

положения в ПС. 

 1 13.09  

38.  Итоговое занятие по теме 

«Периодический закон и 

периодическая система Д. И. 

Менделеева, строение атома». 

 1 20.09  

 Строение вещества 8    

39.  Виды химической связи и типы 

кристаллических решёток. 

Ковалентная и ионная связь. 

 1 27.09  

40.  Виды химической связи и типы 

кристаллических решёток. 

Металлическая и водородная 

связь. 

 1 4.10  

41.  Полимеры.  1 11.10  

42.  Газообразные вещества.  1 18.10  

43.  Жидкие и твердые вещества.  1 25.10  

44.  Дисперсные системы.  1 8.11  



45.  Состав вещества. Смеси.  1 15.11  

46.  Решение расчетных задач.  1 22.11  

 Химические реакции 7    

47.  Классификация химических 

реакций 

 1 29.11  

48.  Скорость химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. 

 1 6.12  

49.  Химическое равновесие, условия 

его смещения. 

 1 13.12  

50.  К/р по темам: «Периодический 

закон и периодическая система Д. 

И. Менделеева, строение атома. 

Строение вещества. Химические 

реакции». 

 1 20.12  

51.  Роль воды в химических 

реакциях.  

 1 27.12  

52.  Гидролиз неорганических 

веществ. 

 1 10.01  

53.  Гидролиз органических веществ.  1 17.01  

 Окислительно – 

восстановительные реакции. 

Электрохимические процессы. 

3    

54.  Окислительно – 

восстановительные реакции. 

Метод электронного баланса. 

 1 24.01  

55.  Электролиз растворов и расплавов 

неорганических и органических 

веществ. 

 1 31.01  

56.  Итоговое занятие по теме: 

«Электролиз». 

 1 7.02  

 Вещества, их классификация и 

свойства. 

7    

57.  Металлы и неметаллы.  1 14.02  

58.  Кислоты.  1 21.02  

59.  Основания.  1 28.02  

60.  Соли.  1 7.03  

61.  Генетическая связь между 

классами неорганических и 

органических соединений. 

 1 14.03  

62.  Подготовка к к/р по теме: 

«Вещества, их классификация и 

свойства». 

 1 21.03  

63.  К/р по теме: «Вещества, их 

классификация и свойства». 

 1 4.04  



 Химический практикум 2    

64.  П/р №1 «Получение газов, 

изучение их свойств» 

 1 11.04  

65.  П/р №2 «Распознавание 

веществ» 

 1 18.04  

 Агробизнес 3    

66.  Средства защиты 

сельскохозяйственных растений 

от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды.  

 1 25.04  

67.   Естественные и искусственные 

причины загрязнения 

окружающей среды.  

Экскурсия в природу 

 1 2.05  

68.   Определение содержания 

тяжелых металлов в почве. 

 1 9.05  

 Повторение 2    

69.  Повторение «Строение атома», 

«Металлы и неметаллы» 

 1 16.05  

70.  Повторение «Кислоты», 

«Основания»,  «Соли» 

 1 23.05  

 Итого 35    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


