
Министерство образования РФ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Советского Союза Н.И.Бореева» 

 

 
Рассмотрена на                                 Согласована                                        Утверждена   

заседание МО                                   Заместитель директора                      Директор МБОУ 

протокол № _____                             по УВР________________                СОШ №2________________                       
                                                                        М. В. Люманова.                                 Е. С. Парамонова               

 

 

 

 

Рабочая  программа 

«За страницами учебника химии» 

 11 класс 

70 часов (2 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Учитель: Галкина Юлия Николаевна 

 

2017-2018 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне, а также рекомендаций, 

способствующих развитию непрерывного агробизнес-образования.                                                     

Основными проблемами химии в 11 классе являются изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. Содержание рабочей программы 

структурировано по пяти блокам: методы научного познания; основы 

теоретической химии; неорганическая химия; органическая химия; химия и 

жизнь.  

Программа подразумевает реализацию следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, 

фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и 

химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск 

химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в 

технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей 

развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент 

воздействия на окружающую среду, а также чувства ответственности за 

применение полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений: для безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических 

задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских 

работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

и задач: 

 обеспечить усвоение учащимися знаний по химии в соответствии  с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне, базисного 

учебного плана 2004 года 

 показать учащимся роль химии в жизни и окружающем мире; 

  обеспечить возможность разных тактических решений при 

достижении конечных целей обучения - с учетом  индивидуальных 

особенностей учащихся, условий обучения ; 



  формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

  создать условия для  овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 

умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы. 

 создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: 

 продолжить формирование у школьников общеучебных умений: 

конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно 

излагать свои мысли при письме через систему заданий, выдвигать 

гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, 

анализировать, обобщать и делать выводы 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) 

При реализации рабочей программы в 11 классе используется учебник 

Габриелян О.С., Химия 11класс. Профильный уровень. Из-во «Дрофа» 

 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной на 

самообразование, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Осуществлений целей рабочей программы обусловлено использованием 

различных технологии обучения: проектная, информационная, 

здоровьесберегающая, технология разноуровневого обучения, технология 

сотрудничества. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Химия» в 11 классе на профильном 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; исследование несложных реальных связей и 

зависимостей; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;  

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.  

 

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» 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. 

    Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение 

практических, самостоятельных, контрольных работ, итоговых занятий,  как 

в традиционной, так и в  тестовой формах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. 

Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. 

Распределение электронов по орбиталям в соответствии с принципом Паули 

и правилом Хунда. Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. 

Основное и возбужденное состояния атомов. 

Электронная классификация химических элементов (s-, p-, d- элементы). 

Электронные конфигурации атомов переходных элементов. 

Современная формулировка периодического закона и современное 

состояние периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Периодические свойства элементов (атомные радиусы, энергия ионизации) и 

образованных ими веществ.  

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и 

механизмы образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные 

соединения. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. 

Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное строение молекул. 

Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей. 



Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные 

представления  о  строении  твердых, жидких и газообразных веществ. 

Кристаллические  и  аморфные  вещества.  Типы  кристаллических решеток 

(атомарная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость свойств 

веществ от типа кристаллических решеток. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, 

изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. 

Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые 

явления при растворении. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. 

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная 

масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – 

полимеризация и поликонденсация. Линейная, разветвленная и 

пространственная структура полимеров. Аморфное и кристаллическое 

строение. Зависимость свойств полимеров от строения. 

Термопластичные и термоактивные полимеры. Полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, полиметилметакрилат, фенолформальдегидные 

смолы, их строение, свойства, применение. Композиты, особенности их 

свойств, перспективы использования. 

Проблема синтеза каучука и решение ее. Многообразие видов 

синтетических каучуков, их специфические свойства и применение. 

Стереорегулярные каучуки.  

Синтетические волокна. Полиэфирное (лавсан) и полиамидное (капрон) 

волокна, их строение, свойства, практическое использование.  

Проблемы дальнейшего совершенствования полимерных материалов.  

Химические реакции, их классификация в неорганической и 

органической химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты 

реакций. Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. 

Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон 

действующих масс. Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. 

Энергия активации. Катализаторы и катализ (гомогенный, гетерогенный, 

ферментативный). 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. 

Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле 

Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение 

растворимости. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 



Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) 

раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Значение 

гидролиза в биологических обменных процессах. Применение гидролиза в 

промышленности (омылении жиров, получение гидролизного спирта). 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и 

электронно-ионного баланса. Направление окислительно-восстановительных 

реакций. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и 

ее виды (химическая и электрохимическая). Способы защиты от коррозии.  

Химические источники тока. Гальванические и топливные элементы, 

аккумуляторы. Электролиз растворов и расплавов. Электролитическое 

получение щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. 

Практическое применение электролиза. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), 

перманганата калия, хлорида железа  (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида 

марганца (IV) и фермента (каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и 

гелей. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального 

индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов. 

Практические занятия 

Приготовление раствора заданной молярной концентрации. 

Идентификация неорганических соединений. 

           Изучение программного материала дает возможность учащимся:  

знать / понимать 

  роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 



растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 

химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 

энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, 

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, 

гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и 

мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, 

периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон 

Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 

им веществ от положения в периодической системе Д. И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; 

природу и способы образования химической связи; зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; 

 определения   возможности  протекания  химических  превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 



 понимать взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету.  

 
Перечень контрольных мероприятий: самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных 

классов неорганических соединений. 

Водород. Положение водорода в периодической системе. Изотопы 

водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Тяжелая вода.  

Галогены. Общая характеристика подгруппы галогенов. Особенности 

химии фтора. Галогеноводороды. Получение галогеноводородов. Понятие о 

цепных реакциях. Галогеноводородные кислоты и их соли – галогениды.  

Качественная  реакция  на  галогенид-ионы.  Кислородсодержащие 

соединения хлора.  

Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Кислород, его физические и химические свойства, получение и 

применение, нахождение в природе. Аллотропия. Озон, его свойства, 

получение и применение. Оксиды и пероксиды. Пероксид водорода, его 

окислительные свойства и применение. 

Сера.  Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы, ее 

получение и применение, нахождение в природе. Сероводород, его 

физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в 

природе. Сульфиды. Оксид серы (IV), его физические и химические свойства, 

получение и применение. Оксид серы (VI), его физические и химические 

свойства, получение и применение. Сернистая кислота и сульфиты. Серная 

кислота, свойства разбавленной и концентрированной  серной кислоты. 

Серная кислота как окислитель, сульфаты. Качественные реакции на 

сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы.  

Азот, его физические и химические свойства, получение и применение, 

нахождение в природе. Нитриды. Аммиак, его физические и химические 

свойства, получение и применение. Аммиачная вода. Образование иона 

аммония. Соли аммония, их свойства, получение и применение. 

Качественная реакция на ион аммония. Оксид азота (II), его физические и 

химические свойства, получение и применение. Оксид азота (IV), его 

физические и химические свойства, получение и применение. Оксид азота 

(III) и азотистая кислота, оксид азота (V) и азотная кислота. Свойства азотной 

кислоты, ее получение и применение. Нитраты, их физические и химические 

свойства, применение. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства, получение и применение белого 

и красного фосфора. Фосфин. Оксиды фосфора (III и V). Фосфорные 

кислоты. Ортофосфаты. 



Углерод. Аллотропия углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен). 

Активированный уголь. Адсорбция. Свойства, получение и применение угля. 

Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы, их 

физические и химические свойства, получение и применение.  Угольная 

кислота и ее соли (карбонаты и гидрокарбонаты). Качественная реакция на 

карбонат-ион. 

Кремний, аллотропия, физические и химические свойства кремния, 

получение  и  применение,  нахождение  в  природе.  Силаны. Оксид кремния 

(IV). Кремниевые кислоты, силикаты. Силикатная промышленность. 

Благородные газы. Соединения благородных газов. Применение. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и 

химические свойства лития, натрия и калия. Их получение и применение, 

нахождение в природе. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Едкие щелочи, 

их свойства, получение и применение. Соли щелочных металлов. 

Распознавание катионов натрия и калия.  

Щелочно-земельные металлы. Общая характеристика подгруппы. 

Физические и химические свойства магния и кальция, их получение и 

применение, нахождение в природе. Соли кальция и магния, их значение в 

природе и жизни человека.  

Алюминий, его физические и химические свойства, получение и 

применение, нахождение в природе. Алюмосиликаты. Амфотерность оксида 

и гидроксида алюминия. Соли алюминия. 

Переходные элементы (серебро, медь, цинк, хром, ртуть, марганец, 

железо), особенности строения атомов, физические и химические свойства, 

получение и применение. Оксиды и гидроксиды этих металлов, зависимость 

их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли переходных  

элементов.   Окислительные  свойства  солей  хрома  и  марганца в  высшей  

степени  окисления.  Комплексные  соединения переходных элементов. 

Общие  способы  получения  металлов.  Понятие  о  металлургии. Сплавы 

(черные и цветные). Производство чугуна и стали. 

 

Демонстрации 

Взаимодействие металлов с неметаллами и водой.  

Опыты по коррозии и защите металлов от коррозии.  

Взаимодействие оксида кальция с водой.  

Устранение жесткости воды.  

Качественная реакция на ионы кальция и бария.   

Доказательство механической прочности оксидной пленки алюминия.  

Отношение алюминия к концентрированной азотной кислоте.  

Образцы металлов, их оксидов и некоторых солей.  

Получение и свойства гидроксида хрома (III).  

Окислительные свойства дихроматов.  

Горение железа в кислороде и хлоре.  

Опыты, выясняющие отношение железа к концентрированным кислотам.  

Получение гидроксидов железа (II) и (III), их свойства.  



Синтез хлороводорода и растворение его в воде.  

Взаимное вытеснение галогенов из их соединений.  

Получение аллотропных видоизменений  кислорода и серы.  

Взаимодействие серы с водородом и кислородом.  

Действие концентрированной серной кислоты на металлы (цинк, медь) и 

органические вещества (целлюлозу, сахарозу).  

Растворение аммиака в воде.  

Получение азотной кислоты из нитратов и ознакомление с ее свойствами: 

взаимодействие с медью.  

Термическое разложение солей аммония.  

Получение оксида углерода (IV), взаимодействие его с водой и твердым 

гидроксидом натрия.  

Получение кремниевой кислоты.  

Ознакомление с образцами стекла, керамических материалов. 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с образцами металлов и сплавов.  

Превращение карбоната кальция в гидрокарбонат и гидрокарбоната в 

карбонат.  

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

Гидролиз солей алюминия.  

Окисление соли хрома (III) пероксидом водорода.  

Окислительные свойства перманганата калия и дихромата калия в разных 

средах.  

Взаимодействие гидроксидов железа с кислотами.  

Взаимодействие соли железа (II) с перманганатом калия.  

Качественные реакции на соли железа  (II) и (III).  

Ознакомление с образцами чугуна и стали.  

Решение экспериментальных задач на распознавание соединений 

металлов.  

Изучение свойств соляной кислоты.  

Ознакомление с серой и ее природными соединениями.  

Распознавание  хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов в растворе.  

Взаимодействие солей аммония со щелочью.  

Ознакомление с различными видами удобрений. Качественные реакции на 

соли аммония и нитраты.  

Решение экспериментальных задач на распознавание веществ.  

Ознакомление с различными видами топлива.  

Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов.  

Практические занятия 

Получение и собирание газов (кислород, аммиак, оксид углерода (IV) и 

др.), опыты с ними.  

Опыты, характеризующие свойства соединений  металлов.  

Экспериментальные задачи на получение и распознавание веществ.  

Экспериментальное установление связей между классами неорганических 

соединений.  



Расчетные задачи 

Вычисление массовой доли химического элемента в соединении.  

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов. 

Расчет объемных отношений газов при химических реакциях.  

Вычисление массы веществ или объема газов по известному количеству 

вещества  одного  из  вступивших  в  реакцию  или  получающихся веществ.  

Расчет теплового эффекта по данным о количестве одного из 

участвующих в реакции веществ и выделившейся (поглощенной) теплоты.  

Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ взято в виде раствора 

определенной концентрации.  

Вычисления по уравнениям, когда одно или несколько веществ взяты в 

избытке. 

Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или 

объему исходного вещества, содержащего примеси.  

Определение выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Расчет энтальпии реакции.  

Расчет изменения энтропии в химическом процессе.  

Расчет изменения энергии Гиббса реакции.  

Расчет массы или объема растворенного вещества и растворителя для 

приготовления определенной массы или объема раствора с заданной 

концентрацией (массовой, молярной, моляльной).  

 Экскурсии 

Экскурсия в природу. 

Биогенная миграция химических элементов       

 

Изучение программного материала дает возможность учащимся:  

знать / понимать 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, 

фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

     уметь: 

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 



 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

 решать расчетные задачи различной тематики 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осуществления химического эксперимента 

 цепочек превращений по органической и неорганической химии 

 решения заданий части С КИМов ЕГЭ 

 

Перечень контрольных мероприятий: самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа. 

 

Химия и жизнь. Агробизнес 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные 

вещества. Химия и здоровье. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 

Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники 

химических веществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и 

материалы в технике. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

современной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Средства защиты сельскохозяйственных растений от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды. Естественные и искусственные причины 

загрязнения окружающей среды. Определение содержания тяжелых металлов 

в почве. 

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 Количество 

часов 

1.  Основы 

теоретической химии 

33 самостоятельная 

работа, 

тестирование, 

практическая 

работа 

контрольная 

работа №1, №2 

6 

 

6 

6 

 

2 

2.  Неорганическая 

химия 

23 самостоятельная 

работа,  

тестирование, 

контрольная 

работа  

3 

 

4 

1 

3.  Химия и жизнь. 

Агробизнес 

2 опрос  

4.  Повторение 12 тестирование 4 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды 

и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 

химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 

энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, 

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, 

гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и 

мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, 

периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон 

Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, 

фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 



 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и 

образованных им веществ от положения в периодической системе Д. И. 

Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и 

строения; природу и способы образования химической связи; зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 

способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; 

 определения   возможности  протекания  химических  превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 



 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из различных источников. 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет 

Литература и средства обучения 

Литература: 

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

2008 год 

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», 

200, 2008 года. 

Средства обучения: 

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

2. Иллюстративно-графические: таблицы 

3. Тренировочные: комплект  тестов  по химии для 11 класса 

(профильный уровень) 

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  70 , в неделю  2. 

Учебник: Габриелян О.С, Лысова Г.Г. Химия11 класс. Профильный уровень, 

2014 

Класс:  11А  

№№ 

п.п. 

Содержание Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Кол-

во 

часов 

по 

теме 

Примерные сроки 

По плану По факту 

 ОСНОВЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ 

33    

 Периодический закон и 

Периодическая система Д. 

И. Менделеева, строение 

атома. 

3    

1.  Электронное строение 

атомов. Валентные 

возможности атомов 

 1 2.09  

2.  История открытия 

периодического закона. 

Изменение свойств элементов 

и их соединений в 

зависимости от положения в 

ПС 

 1 4.09  

3.  Итоговое занятие по теме 

«Периодический закон и 

периодическая система Д. И. 

Менделеева, строение 

атома». 

 1 9.09  



 Строение вещества 3    

4.  Виды химической связи и 

типы кристаллических 

решёток 

 1 11.09  

5.  Теория строения химических 

соединений А.М.Бутлерова 

 1 16.09  

6.  Итоговое занятие  по теме:  

« Строение вещества» 

 1 18.09  

 Химические реакции 6    

7.  Классификация химических 

реакций. Энергетика 

химических реакций. 

 1 23.09  

8.  Скорость химической 

реакции. Факторы, влияющие 

на скорость химической 

реакции. Катализ 

 1 25.09  

9.  Термохимические расчеты  1 30.09  

10.  Химическое равновесие, 

условия его смещения 

 1 2.10  

11.  П/р№1 «Скорость химических 

реакций, химическое 

равновесие» 

 1 7.10  

12.  Итоговое занятие  по теме 

«Химические реакции» 

 1 9.10  

 Растворы. Процессы, 

происходящие в растворах. 

6    

13.  Способы выражения 

концентрации вещества. 

Решение задач по теме 

«Растворы» 

 1 14.10  

14.  Теория электролитической 

диссоциации. Свойства 

растворов электролитов. 

Водородный показатель 

 1 16.10  



15.  Гидролиз неорганических 

веществ и органических 

веществ 

 1 21.10  

16.  П/р№2 «Гидролиз»  1 23.10  

17.  Подготовка к контрольной 

работе по темам: 

«Периодический закон и 

периодическая система Д. И. 

Менделеева, строение атома. 

Строение вещества. 

 1 28.10  

18.  К/р №1 по темам: 

«Периодический закон и 

периодическая система Д. И. 

Менделеева, строение атома. 

Строение вещества. 

Химические реакции» 

 1 11.11  

 Окислительно – 

восстановительные 

реакции. 

Электрохимические 

процессы. 

4    

19.  Окислительно – 

восстановительные реакции. 

Метод электронного баланса 

 1 13.11  

20.  Особые случаи составления 

электронного баланса. 

Поведение ионов, 

содержащих Mn и  Cr в 

окислительно – 

восстановительных реакциях. 

 1 18.11  

21.  Электролиз растворов и 

расплавов неорганических и 

органических веществ 

 1 20.11  

22.  Итоговое занятие по теме: 

«Окислительно – 

восстановительные реакции. 

Электрохимические 

процессы» 

 1 25.11  



 Вещества, их 

классификация и свойства. 

11    

23.  Металлы. Способы получения 

и химические свойства 

металлов. Коррозия металлов 

 1 27.11  

24.  Неметаллы. Химические 

свойства неметаллов. 

Водородные соединения 

неметаллов 

 1 2.12  

25.  Решение задач и упражнений 

по теме: «Металлы и 

неметаллы» 

 1 4.12  

26.  Оксиды. Органические и 

неорганические кислоты 

 1 9.12  

27.  Органические и 

неорганические основания. 

Амфотерные органические и 

неорганические соединения 

 1 11.12  

28.  П/р№3 «Гидроксиды»  1 16.12  

29.  П/р№4 «Генетическая связь 

между  классами 

органических и 

неорганических соединений» 

 1 18.12  

30.  П/р№5 « Качественные 

реакции в неорганической 

химии» 

 1 23.12  

31.  П/р№6 «Качественные 

реакции в органической 

химии» 

 1 25.12  

32.  Подготовка к к/р по теме: 

«Вещества, их классификация 

и свойства». 

 1 13.01  

33.  К/р №2 по теме: «Вещества, 

их классификация и 

свойства». 

 1 15.01  

 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ 

23    



34.  Щелочные металлы. Натрий. 

Калий 

 1 20.01  

35.  Щелочно – земельные 

металлы.  Кальций. 

Жесткость воды 

 1 22.01  

36.  Алюминий  1 27.01  

37.  Решение расчетных задач по 

теме: «Щелочныеи щелочно-

земельные металлы металлы» 

 1 29.01  

38.  Металлы побочных подгрупп. 

Хром 

 1 3.02  

39.  Марганец  1 5.02  

40.  Железо  1 10.02  

41.  Медь и ее соединения  1 12.02  

42.  Цинк и его соединения  1 17.02  

43.  Решение расчетных задач по 

теме: «Металлы побочных 

подгрупп» 

 1 19.02  

44.  Водород. Галогены  1 24.02  

45.  Халькогены. Кислород  1 26.02  

46.  Сера. Сероводород. 

Сульфиды 

 1 3.03  

47.  Серная кислота. Сульфаты. 

Диоксид серы. Сульфиты. 

 1 5.03  

48.  Решение расчетных задач по 

теме: «Галогены и 

халькогены» 

 1 10.03  

49.  Неметаллы VА – группы.  

Азот. Аммиак 

 1 12.03  

50.  Оксиды азота. Азотная 

кислота. Нитриты. Нитраты. 

 1 17.03  

51.  Фосфор. Фосфорная кислота.  1 19.03  



52.  Неметаллы IVА – группы. 

Углерод. Оксиды углерода. 

Карбонаты. Кремний 

 1 2.04  

53.  Решение расчетных задач по 

теме: «Подгруппа азота» 

 1 7.04  

54.  Решение расчетных задач по 

теме: «Подгруппа углерода» 

 1 9.04  

55.  К/р №3 по теме: «Химия 

элементов» 

 1 14.04  

56.  Экскурсия в природу. 

Биогенная миграция 

химических элементов 

 1 26.04  

 Химия и жизнь. Агробизнес 2    

57.  Химия и производство. 
Химия и сельское хозяйство 

 1 21.04  

58.  Химия и проблемы охраны 

окружающей среды. Химия и 

повседневная жизнь человека 

 1 23.04  

 Повторение (решение 

КИМов ЕГЭ) 

12  28.04.30.04,5

.05,7.05,12.0

5,14.05,19.05

,21.05 

 

 Итого 70    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


