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1. Пояснительная записка. 

Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых разработана 

рабочая программа.  

1. Годовой календарный учебного графика на 2018-2019 учебный год, утвержденного 

приказом №96 от «31».08.2018 г. 

2. Учебного плана МБОУ Пеклинской СОШ Дубровского района Брянской области 9-11 

классы на 2018-2019 учебный год, утвержденного приказом №96 от «31».08.2018 г. 

3. Авторской программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений/ О. С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2010. 

 

Сведения о примерной учебной программе, на основе которой разработана 

рабочая программа и/или сведения об авторской программе с указанием наименования 

автора и года издания.  

Рабочая программа по химии для 11 класса (базовый уровень) составлена в полном 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. Программа курса химии для 8 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений/ О. С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2010. 

 

Сведения об используемом учебнике с указанием наименования, автора и года 

издания:  

1. Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень. 11 кл.:: учебник /О. С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2014.  

  

Цели и задачи предмета  
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:   

 освоение системы знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

 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. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание курса общей химии в 11 классе направлено на решение задачи 

интеграции знаний обучающихся по неорганической и органической химии с целью 

формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство 

неорганической и органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а 

также на основе общих подходов и классификации органических и неорганических веществ 

и закономерностям протекания химических реакций между ними. Значительное место в 

содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможности 

формировать у обучающихся умения работать с химическими веществами, выполнять 
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простые химические опыты, учит школьника безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. Логика и структурирование курса 

позволяет в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и 

синтез, сравнение и аналогия, систематизация и обобщение.  

 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 часа) 
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. 

Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов.  

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. 

И. Менделеевым периодического закона. Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева — графическое отображение периодического закона. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. 

Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе.  

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.  

Демонстрация. Различные формы периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева.  

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек.  

 

Тема 2. Строение вещества (14 часов).  
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные 

и синтетические), их представители и применение.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ.  

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.  

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения.  

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.  

Жидкие кристаллы и их применение.  

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  
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Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.  

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 

Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических 

решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. 

Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного 

объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей 

и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. 

Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов.  

 

Тема 3. Химические реакции (8 часов) 
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль.  

Изомеры и изомерия.  

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. Скорость химической 

реакции.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 

соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и 

катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания 

и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  
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Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей.  

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия.  

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Модели молекул бутана и 

изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной 

кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида 

водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого 

картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в 

воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание 

растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз 

карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). 

Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие 

цинка с 6 соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные 

случаи гидролиза солей.  

 

Тема 4. Вещества и их свойства (9 часов) 
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной 

серной кислоты. Основания неорганические и органические.  

Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  
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Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и 

их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит 

(основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной 

кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 

Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов 

неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция 

природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. 

Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 

гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение 

соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 

16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) 7 неметаллов; в) 

кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые 

соли. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы (сведения о 

количестве часов, контрольных, практических, лабораторных работ, предусмотренных 

при изучении предмета).  
Программа рассчитана в соответствии с учебным планом на 34 часа: 1 час в неделю. 

Из них контрольных работ – 2, практических работ – 2. 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Тема 1. Строение атома и 

периодический закон Д. И. Менделеева 

3 - - 

2. Тема 2. Строение вещества 14 1 1 

3. Тема 3. Химические реакции. 8 - - 

4. Тема 4. Вещества и их свойства 9 1 1 

ИТОГО: 34 2 2 

 

Перечень практических работ. 

№ 

п/п 

Тема 

1. Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов.  
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2. Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

 

По мере производственной необходимости (праздничные и выходные дни и др.) в 

рабочую программу могут быть внесены необходимые коррективы. 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу учебного предмета. И их 

обоснование (при их наличии), (несоответствие количества часов, внесение изменений 

в тематику, логику материала, изменения в количестве контрольных, лабораторных, 

практических работ и т. д.)  
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2. Тематическое планирование  

(1 час в неделю, всего 35 часов), УМК О. С. Габриелян 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование тем отдельных уроков  Количест

-во часов  

Домашнее задание 

по 

плану 

по 

факту 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 часа) 

1.    Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 

(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов.  

1 §1, вопросы 1–10. 

2.    Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева — графическое отображение периодического закона.  

1 §2 (страницы 13–

17), вопросы 1 –5. 

3.    Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. 

Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных 

подгруппах). Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира.  

1 §2, (страницы 17–

21), вопросы 6 – 10. 

Тема 2. Строение вещества (14 часов). 

4.    Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

1 §3, вопросы 1 – 8, 

10, упражнение 9. 

5.    Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

1 §4 (страницы 29–

36), вопросы 1–3, 5, 

7–13, упражнение 

4. 

6.    Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 

связи.  

1 §5, вопросы 1 – 5, 

7. 

7.    Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

1 §6, вопросы 1, 3 – 

6, 7, упражнение 2. 

8.    Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение.  

1 §7 (страницы 54–

65), вопросы 1–6, 

10, упражнение 7 

9.    Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 1 §8 (страницы 67–
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газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных смесей: 

воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и 

борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, 

аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

78), вопросы 1, 2, 5, 

9, 11, 12. 

10.    Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов.  1 оформить практи-

ческую работу 

11.    Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость 

воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных 

целях. Жидкие кристаллы и их применение.  

1 §9 (страницы 79–

86), вопросы 1–3, 

7–9, 11, задача 10 

12.    Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 

значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

1 §10, вопросы 1 – 4, 

6 – 10. 

13.    Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной 

среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

1 §11 (страницы 95–

104), вопросы 1–9, 

11. 

14.    Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ.  

1 §12 (страницы 105–

106), вопросы 1–3, 

задачи 4, 5. 

15.    Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента 

в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода 

продукта реакции от теоретически возможного.  

1 задачи 6–14 

16.    Обобщение и систематизация знаний по темам «Строение атома и периодический закон Д. И. 

Менделеева»,  «Строение вещества». 

1 повторить §3 – 12, 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

17.    Контрольная работа №1 по темам «Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева», 

«Строение вещества». 

1  

Тема 3. Химические реакции (8 часов) 

18.    Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. 

Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 

биологическая роль. Изомеры и изомерия.  

1 §13 (страницы 112–

117), вопросы 1–9 . 

19.    Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения 

и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой 

эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный 

случай экзотермических реакций. Скорость химической реакции.  

1 §14 (страницы 118–

125), вопросы 1 – 4, 

упражнение 5, 

задачи 6–9. 

20.    Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 1 §15 (страницы 126–
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реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и 

катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты 

как биологические катализаторы, особенности их функционирования.  

128), вопросы 1–10, 

задачи 4, 5. 

21.    Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 

химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 

равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах 

производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

1 §16 (страницы 137–

143), вопросы 1, 2, 

7, 8 упражнения 3–

6. 

22.    Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с 

точки зрения теории электролитической диссоциации.  

1 §17 (страницы 143–

149), вопросы 1–9, 

упражнение 10. 

23.    Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 

разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 

получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

1 §18 (страницы 153–

154), вопросы 1–7, 

9–11, упражнение 

8. 

24.    Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

1 §19 (страницы 155–

158), вопрос 4, 

упражнения 1 – 3. 

25.    Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов 

и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия.  

1 §19 (страницы 158–

162), вопросы 6 – 9, 

упражнение 7. 

Тема 4. Вещества и их свойства (9 часов) 

26.    Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

1 §20 (страницы 164–

169), вопрос 1–4, 

упражнение 5. 

27.    Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы 

защиты металлов от коррозии.  

1 §20 (страницы 170–

173), вопросы 6, 8, 

упражнение 7. 

28.    Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 

неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

1 §21, вопросы 1 – 5, 

8, упражнения 6, 7. 

29.    Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 1 §22, вопросы 1 – 4, 
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кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты. Основания неорганические и органические.  

упражнение 5, 

задача 8. 

30.    Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

1 §23, вопросы 1 – 4, 

задачи 6, 7, задачи 

8, 9.. 

31.    Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 

железа (II) и (III). 

1 §24, вопросы 1, 2, 

4, упражнения 3, 5, 

задача 6. 

32.    Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. Практическая работа № 

2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических 

соединений. 

1 §25, вопросы 1, 2, 

упражнения 3, 4. 

33.    Обобщение и систематизация знаний по темам «Химические реакции», «Вещества и их 

свойства». 

1 повторить §13–25. 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

34.    Контрольная работа №2 по темам «Химические реакции», «Вещества и их свойства». 1  
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3. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

включает в себя:  

Сведения о программно-методическом обеспечении.  

Данный учебно-методический комплект , обеспечивающий реализацию программы – 

это целостная система, в ее состав входит учебная программа, учебник для обучающихся, 

рабочая тетрадь.  

Учебники данного автора включены в Федеральный перечень учебников 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в ОУ на текущий учебный год.  

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине подразделяется на основную и 

дополнительную. Перечень основной литературы включает издания, содержание которых 

конкретизирует знания обучаемых по основным вопросам, изложенным в программе.  

 

Сведения об используемом УМК (учебники, рабочие программы и т. д.)  

1. Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень. 11 кл.:: учебник /О. С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2014.  

2. Габриелян О. С. И др. Рабочая тетрадь. 11 класс к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия 11». – М.: Дрофа, 2014.  

 

Сведения о материальном обеспечении  

Натуральные объекты:  

Коллекции:  

1. «Пластмассы».  

2. «Удобрения».  

3. «Алюминий».  

4. «Каучук».  

5. «Основные виды промышленности 

металла».  

6. «Стекло». 7. «Каменный уголь».  

8. «Шкала твердости».  

9. «Металлы и сплавы».  

10. «Минералы и горные породы».  

11. «Топливо».  

12. «Минеральные удобрения».  

13. «Чугун и сталь».  

14. «Волокна».  

15. «Металлы».  

16. «Основные виды сырья для 

машиностроительной промышленности».  

17. «Основные виды сырья для легкой 

промышленности».  

18. «Основные виды сырья для 

химической промышленности».  

19. «Основные виды сырья для цветной 

промышленности».  

20. «Основные виды сырья для черной 

металлургии».  

21. «Основные виды сырья для 

строительной промышленности». 

 

Химические реактивы и материалы:  

1) простые вещества: медь, натрий, кальций, магний, железо, цинк;  

2) оксиды: меди (II), кальция, железа (III), магния;  

3) кислоты: серная, соляная, азотная;  

4) основания: гидроксиды: натрия, кальция, 25%-ный раствор аммиака;  

5) соли: хлориды: натрия, меди (II), алюминия, железа (III); нитраты: калия, натрия, 

серебра, сульфата меди (II), железа (II), железа (III), аммония, иодида калия, бромида 

натрия;  

6) органические соединения: этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус.  

При отсутствии ряда реактивов и (или) лабораторного оборудования, 

демонстрационные и лабораторные опыты проводятся с помощью электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР).  

Модели:  

1. Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул;  

2. Кристаллические решетки солей.  
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 Учебные пособия на печатной основе:  
1. Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, 

решению задач;  

2. Дидактические материалы: рабочие тетради на печатной основе, инструкции, 

карточки с заданиями, таблицы.  

3. Мини-справочники Дерябиной Н. Е.  

4. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  

5. Таблица растворимости кислот, оснований, солей.  

6. Электрохимический ряд напряжения металлов.  

 

Экранно-звуковые средства обучения:  
1. Компьютерные презентации в формате ppt.  

 

Сведения об используемом методическом обеспечении (указывается основная и 

дополнительная методическая литература, справочные пособия, в. том числе 

электронные образовательные ресурсы).  

Основная литература.  
1. Волович П., Бровко М. Готовимся к экзамену по химии. М.: Айрис-пресс, 2006.  

2. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия 11 классе.: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2010.  

3. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 11 класс. К учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия-11». – М.: Дрофа, 2008.  

4. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Тетрадь для лабораторных опытов и практических 

работ. 9 класс к учебнику о. С. Габриеляна «Химия. 9 класс». – М.: Дрофа, 2010.  

5. Химия. 11 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия 10»/О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 

2010.  

Дополнительная литература:  
1. Аликберова Л. Занимательная химия. Книга для учащихся, учителей и родителей. 

– М.: АСТ-ПРЕСС, 1999,.  

2. Артемов А. В. Школьные олимпиады. Химия 8 – 11 классы. – М.: Айрис-пресс, 

2009.  

3. Глина Н. Л. Общая химия. Издательство «Химия», 1979.  

4. Хомченко И. Г. Решение задач по химии. М.: ООО «Издательство Новая Волна», 

2005.  

5. Энциклопедический словарь юного химика. Сост. Крицман В. А. – М.: 

Педагогика, 1982.  

6. Я познаю мир: Химия: Энциклопедия/ Авт. Сост. Л. А. Савина. – М.: ООО «Изд-

во АСТ», 2004  

Электронные образовательные ресурсы.  
1. http://www.fipi.ru портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений.  

2. http://www.ege.edu.ru портал ЕГЭ (информационная поддержка ЕГЭ).  

3. http://www.proba.ege.edu.ru Портал Единый экзамен.  

4. http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование».  

5. http://www.infomarker.ru/top8.html Федеральный центр тестирования.  

6. http://alhimik.ru АЛХИМИК, сайт Л. Ю. Аликберовой.  

7. http://maratakm.narod.ru Виртуальная химическая школа.  

8. http://him.1september.ru Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок 

химии».  

9. http://school-collection.edu.ru «Единая коллекция Цифровых образовательных 

ресурсов»  

10. http://all-met.narod.ru Занимательная химия: все о металлах.  
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11. http://www.104.webstolica.ru Кабинет химии: сайт Л. В. Рахмановой  

12. http://experiment.edu.ru Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия.  

13. http://chem.km.ru Мир химии.  

14. http://webelements.narod.ru Онлайн-справочник химических элементов.  

15. http://www.chemistry.ssu.samara.ru Органическая химия: электронный учебник для 

средней школы  

16. http://www.hemi.nsu.ru Основы химии: образовательный сайт для школьников и 

студентов.  

17. http://www.chemnet.ru Портал фундаментального химического образования.  

18. http://www.hemistry.ru Химия в открытом колледже.  

19. http://scool-sector.relarm.ru Химия для все: иллюстрированные материалы по 

общей, органической и неорганической химии  

20. http://chemistry.r2.ru Химия для школьников: сайт Дмитрия Болотова.  

21. http://scoolchemistryi.by.ru Школьная химия.  

22. http://fcior.edu.ru Электронные образовательные ресурсы.  

Сведения об используемом техническом обеспечении. 

ТСО: Компьютер. Мультимедийный проектор. Экран.  

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы:  
1) приборы для работы с газами.  

2) аппараты и приборы для опытов с твердыми, жидкими и газообразными 

веществами.  

3) измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов;  

4) стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов. 

 

Оборудование класса. 

Настенная доска для иллюстративного материала, держатели для таблиц, шкафы для 

хранения дидактических материалов, парты и стулья. 

Таблицы: Периодическая система химических элементов, таблица растворимости, 

ряд напряжения металлов и электроотрицательности элементов. 

 

 


