




Нормативная база преподавания предмета 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов  

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  г. № 

413 «Об утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования»; 

• Примерная программа по химии, автор программы: О.С.Габриелян, Москва, 

Дрофа,2017; учебник: автор: О.С.Габриелян Химия 11 – М., Дрофа, 2018 

• Учебный план ГБОУ школа № 15  на2018/2019уч.год; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса химии 11 класса разработана на основе  «Рабочей программы по 

химии 8-11 класс», автор: О.С. Габриелян,  2017. Учебник (автор: О.С.Габриелян Химия 

11 – М., Дрофа, 2018 входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. Контрольных работ – 3. Практических работ – 2.  

Добавлен блок органической химии (повторение изученного в 10 классе учебного 

материала) в связи с тем, что в содержании ВПР по химии есть вопросы и по 

неорганической, и по органической химии. 

Цели курса: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины 

мира, важнейших химических понятиях и законах; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 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. 

Общая характеристика учебного предмета 
 Химия как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения химии основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Значение химии как составной части 

общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Овладение 

основными химическими понятиями и законами на базовом уровне необходимо  каждому 

человеку в современной жизни. 
Место предметав учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации включает химию в качестве одного из предметов, входящих в цикл 

«естествознание» для обязательного изучения  на базовом уровне ступени среднего 

(полного) общего образования  из расчѐта 1 или 2 ч в неделю в 11 классе). 

 

                                 Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В процессе обучения ученики 11 класса должны 
 

знать и понимать: 



 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объѐм, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

 электролит и не электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление, восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие; 
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, 

периодический закон 
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная кислоты, щѐлочи, аммиак, удобрения. 
 

Уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
 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; 
 характеризовать элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

соединений; 
 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединениях, окислитель и восстановитель; 
 характеризовать химические свойства изученных веществ; 
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ; 
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников. 
 

Применять приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год (из расчѐта 34 недель), 

 составленное на основе программы: Химия, 11 класс, автор: Габриелян О.С. к учебнику: Химия, 11 класс, автор: Габриелян О.С. 

Предмет: ХИМИЯ                         Учитель: Тарасова Т.А.                      Класс: 11АКоличество часов в неделю: 1 час 

№ Тематический блок Количество часов дата 

1 Строение вещества 11 01.09 – 24.11 

2 Химические реакции 8 26.11 – 02.02 

3 Вещества и их свойства 15 04.02 – 25.05 

Итого: 34 часа 

Поурочно-тематическое планирование в 11А 

 

№ Тема урока Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Дата по 

плану 
Дата по 

факту 

1 Тема №1. Строение вещества – 11 часов. 
Периодический закон. Строение атома.  

Повторение ключевых понятий: состав и 

строение атомов, электронные схемы, формулы. 

04.09.18  

2 Характеристика элемента по его положению в Периодической 

системе. 

Урок-тренинг 11.09.18  

3 Ковалентная, ионная химические связи. Составление таблицы 18.09.19  

4 Металлическая, водородная химические связи. Составление таблицы, работа с тестом 25.09.18  

5 Степень окисления. Окислительно – восстановительные реакции Работа по алгоритму 02.10.18  

6 Подбор коэффициентов в уравнениях ОВР методом 

электронного баланса 

Урок-тренинг 09.10.18  

7 Строение вещества. Окислительно-восстановительные реакции. Контрольная работа №1 16.10.18  

8 Электролиз расплавов Составление уравнений  по алгоритму 23.10.18  

9 Электролиз растворов работа с интернет-ресурсом:http://fipi.edu.ru 06.11.18  

10 Дисперсные системы.  работа с дополнительными источниками 

информации 

13.11.18  

http://fipi.edu.ru/


11 Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Решение проблемных 

практикоориентированных ситуаций 

20.11.18  

12 Тема №2. Химические реакции – 8 часов. Классификация 

химических реакций. 

Выбор критериев для классификации реакций 27.11.18  

13 Решение задач по термохимическим уравнениям. Решение задач 04.12.18  

14 Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. 

Практическая работа №1 11.12.18  

15 Химическое равновесие Урок-тренинг 18.12.18  

16 Химические реакции Контрольная работа №2 25.12.18  

17 Вода. Растворы. Урок-семинар 15.01.19  

18 Решение задач по теме «Растворы» Решение задач 22.01.19  

19 Гидролиз Урок-семинар 29.01.19  

20 Тема №3 Вещества и их свойства – 15 часов. Металлы. Работа с дополнительной литературой 05.02.19  

21 Химические свойства металлов Написание реакций по алгоритмам 12.02.19  

22 Неметаллы Урок-семинар 19.02.19  

23 Качественные реакции на ионы Практическая реакция №2 26.02.19  

24 Оксиды Написание уравнений по алгоритму 05.03.19  

25 Кислоты в свете ТЭД Составление уравнений в ионном виде 12.03.19  

26 Основания Написание уравнений по алгоритму 19.03.19  

27 Соли. Генетическая связь между классами неорганических веществ. Контрольная работа №3 02.04.19  

28 Классификация углеводородов. Алканы. Урок - семинар 09.04.19  

29 Непредельные углеводороды Написание уравнений – качественных 

реакций 

16.04.19  

30 Кислородсодержащие органические вещества. Спирты. Альдегиды. Написание уравнений по алгоритмам 23.04.19  

31 Кислоты Написание уравнений по алгоритмам 30.04.19  

32 Азотсодержащие органические вещества Урок-семинар 07.05.19  

33 Повторение работа с интернет-ресурсом:http://fipi.edu.ru 14.05.19  

34 Повторение  21.05.19  

 

 

 

 

http://fipi.edu.ru/


 

Учебно-методический комплекс 
1.Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник Химия 11 класс, автор: О.С.Габриелян. - М.: Дрофа, 2017. 
2. Химия 11 класс: Настольная книга учителя / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. -3 изд., перераб.- М.: Дрофа, 2007. 
3. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы./ И.Г. Хомченко.- М.: ООО «Издательство новая Волна», 2004. 
 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Ноутбук, мультимедийный проектор, диски с учебным материалом. 
2. Набор реактивов и посуды для проведения лабораторных работ и демонстрационных опытов. 
3. Наборы для конструирования моделей органических веществ. 

 

 

 

 


