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Данная рабочая программа учебного предмета «Химия» для обучающихся 11 классов 

разработана на основе требований к результатам освоения ООП СОО МКОУ «Большеокинская 

СОШ» в соответствии с ФКГОС СОО. 

 

Срок реализации программы 1 года. 

 

Реализуемый УМК: 

 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя учебника 

О.С.Габриелян «Химия» 11 Издательство: Дрофа 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Предметные результаты  

Обучающиеся должны знать: 

строение веществ, давать определение изученным понятиям, классифицировать 

изученные объекты и явления, структурировать изученный материал, описывать строение атомов 

химических элементов с использованием электронных конфигураций атомов, моделировать 

строение молекул неорганических и органических веществ; 

химические реакции, идущие без изменения состава веществ и с изменением состава 

веществ, скорость и обратимость реакций, химическое равновесие и способы его смещения, роль 

воды в химических реакциях, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные 

реакции, электролиз и его значение;  

вещества и их свойства: металлы, неметаллы, оксиды, кислоты, основания, соли, 

генетическую связь между органическими и неорганическими веществами, самостоятельно 

получать новые для себя знания по химии, используя для этого доступные источники 

информации. 

Обучающиеся должны уметь: 

обобщать и делать выводы о закономерностях изменения свойств веществ4 

самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила 

Т.Б.; 

исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений;  

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах, других травмах; 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям, решать типовые задачи. 

 

 Содержание учебного предмета  

 

Повторение. Строение атома 

Основные сведения о строении атома. Периодический закон, периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Положение водорода в периодической системе. 
 

 Строение вещества 
Ионная связь. Ковалентная связь. Металлическая и водородная связь. Полимеры. 

Газообразное состояние вещества. Жидкое состояние вещества. Твердое состояние вещества. 

Дисперсные системы. Состав веществ и смесей.  
 

 Химические реакции 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Реакции, идущие с изменением состава 

веществ. Скорость химических реакций. Обратимость химических реакций. Роль воды в 

химических реакциях. Гидролиз.  Окислительно – восстановительные реакции. Электролиз.  
 

Вещества и их свойства 



Металлы. Неметаллы. Кислоты. Основания. Генетическая связь между органическими и 

неорганическими веществами.  

 

Тематическое планирование  

 

№ 
урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Повторение. Строение атома (4 часа)  
1 Повторение по теме: «Органическая химия» 1 
2 Основные сведения о строении атома. 1 
3 Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. 1 
4 Положение водорода в периодической системе. 1 

 Строение вещества (13 часов)  
5 Строение вещества. Ионная связь. 1 
6 Ковалентная связь. 1 
7 Металлическая связь. 1 
8 Водородная связь. 1 
9 Полимеры, их строение, свойства и применение. 1 
10 Газообразное состояние вещества. Закон Авогадро. 1 
11 Жидкое состояние веществ Жесткость воды. 1 
12 Твердое состояние  веществ. Типы кристаллических решеток. 1 
13 Практическая работа № 1 «Получение газообразных веществ.» 1 
14 Дисперсные и коллоидные системы. 1 
15 Решение задач по теме: «Виды концентрации» 1 
16 Практическая работа № 2 «Приготовление раствора заданной концентрации» 1 
17 Контрольная работа по теме: «Строение вещества» 1 

 Химические реакции (11 часов)  
18 Анализ контрольной работы по теме: «Строение вещества». Химические реакции, 

идущие без изменения состава вещества. 
1 

19 Химические реакции, протекающие с изменением состава веществ. 1 
20 Скорость химических реакций. Правило Вант-Гоффа. 1 
21 Обратимость химических реакций.  1 
22 Химическое равновесие 1 
23 Роль воды в химических реакциях. 1 
24 Теория электролитической диссоциации 1 
25 Гидролиз 1 
26 Окислительно-восстановительные реакции. 1 
27 Электролиз и его значение 1 
28 Контрольная работа по теме: «Химические реакции» 1 

 Вещества и их свойства (6 часов)  
29 Анализ контрольной работы по теме: «Химические реакции». Свойства металлов. 

Коррозия металлов 
1 

30 Практическая работа № 3 «Металлы» 1 
31 Генетическая связь веществ 1 
32 Итоговое контрольное тестирование за курс СОО 1 
33 Анализ итогового контрольного тестирования за курс СОО 1 

 


