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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Примерной
программы среднего (полного) общего образования по химии
(базовый уровень).
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в XI классе, из
расчета - 1 учебный час в неделю, из них для проведения
контрольных - 2 часа, практических работ - 3 часа.
Рабочая программа ориентирована на использование
учебника:
Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: Учебник
для общеобразовательных учреждений,- М.: Дрофа, 2006.-218с;
а также методических пособий для учителя:
1) Программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С. -М.: Дрофа,
2005. -78с;
2) Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Общая химия в тестах,
задачах, упражнениях. 11 класс: Учеб, пособие для общеобразоват.
учреждений. - М.: Дрофа, 2003- 304с;
3) Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11
класс: В 2ч. 4.1: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. 320с;
4) Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11
класс: В 2ч. Ч.И: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. 320с
В рабочую программу были внесены следующие изменения:
• введена тема «Методы познания в химии»;
• в тему «Вещество» включен урок «Дисперсные системы»;
• в раздел «Неорганическая химия» включена тема
«Генетическая связь между классами неорганических и
органических веществ».
Текущая аттестация включает поурочное, потемное,
триместровое
оценивание результатов и проводится по
пятибалльной системе.
Промежуточная (годовая) аттестация проводится с учетом
оценок, полученных в 1, 2, 3 триместрах.
Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме
ЕГЭ по выбору учащегося.
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4

Тема урока
3

КолТип
во
урока
часов
4

Методы
познания
в химии

1

Строение
атома. Элек
тронная обо
лочка. Осо
бенности
строения
электронных
оболочек пе
реходных
элементов.
Орбитали
s ир

1

Периодиче
ский закон и
Периодиче
ская система
химических
элементов
Д. И. Менде
леева

1

5

КУ

КУ

КУ

Элементы
содержания
6
Научные методы по
знания. Роль хими
ческого эксперимен
та. Моделирование
химических процессов
Ядро и электронная
оболочка. Электроны,
протоны и нейтроны.
Основные правила
заполнения электро
нами энергетических
уровней.
Электронная класси
фикация элементов.
s-, р -, d -,/-семейства

Периодический закон
и строение атома; со
временное его опреде
ление. Физический
смысл порядкового
номера элемента.
Изменения металличе
ских и неметалличе
ских свойств в пери
одах и в группах. По
ложение водорода в ПС

Требования
к уровню подготовки
учащихся
7

Знать:
- современные пред
ставления о строении
атомов;
- сущность понятия
«электронная орби
таль», формы орбиталей, взаимосвязь но
мера уровня и энер
гии электрона. У меть составлять
электронные форму
лы атомов
Знать смысл и значе
ние Периодического
закона, горизонталь
ные и вертикальные
закономерности и их
причины.
У меть давать харак
теристику элемента
на основании его по
ложения в ПС

гоюВид
контроля.
Измерители
8

V
Элементы
дополни
тельного
содержания
9

Домаш
нее
задание
10
Тест,
лекции

Дата
Оборудование
план факт
11
С лайд-лек
ция, проек
тор, ноутбук

Фрон
тальный
опрос

Анализ
и синтез

Текущий.
Фрон
тальный
опрос.
Для за
крепле
ния темы:
с. 10, во
просы
1 ,2 ,4

Микромир
§ 1,
упр.
и макро
мир. Дуа
1-11,
лизм частиц с. 10
микромира

ПСХЭ.
Т аблицы
«Строение
атома».
Модели ато
мов.
Слайд-лекция,
проектор, но
утбук

Текущий
опрос.
Для за
крепле
ния темы:
работа
по ДМ

Открытие
и первая
формули
ровка Пе
риодическо
го закона.
Спор о при
оритете от
крытия Пе
риодическо
го закона

ПСХЭ.
Видеофильм
«Великий
закон»
(Л. 1, с. 205)

§2,
упр.
1-10,
с. 24

12

13

1
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11 к л а с с
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3

4

5

6

Химические
связи. Ионная
связь.
Ковалентная
связь

2

КУ

Ионная химическая
связь. Ковалентная
химическая связь и ее
классификация: по
лярная и неполярная
ковалентная связь

Металличе
ская и водо
родная хими
ческие связи.
Единая при
рода химиче
ских связей
Вещества мо
лекулярного и
немолекуляр
ного строе
ния. Типы
кристалличе
ских решеток.
Полимеры
Состав вещест
ва, их много
образие. Г азы.
Твердые тела.
Ж идкости
Дисперсные
системы.
Коллоиды
(золи и гели)

1

1

2

1

КУ

Металлическая и во
дородная химические
связи. Единая приро
да химических связей

УОНМ К р ист ал л ич с с кис ре
шетки веществ с раз
личными типами хи
мической связи

УОНМ Химический состав
веществ. Причины
многообразия ве
ществ: гомология,
изомерия, аллотропия
Уо н
Определение и клас
м
сификация дисперс
ных систем. Истин
ные и коллоидные
растворы. Значение
'коллоидных систем
в жизни человека

7

Знать классифика
цию типов химиче
ской связи и характе
ристики каждого из
них

Уметь характеризо
вать свойства веще
ства по типу химиче
ской связи

Знать характеристи
ки веществ молеку
лярного и немолеку
лярного строения.
Уметь характеризо
вать свойства веще
ства по типу кристал
лической решетки
Знать причины мно
гообразия веществ.
Важнейшие функ
циональные группы

8

9

Текущий.
Для за
крепле
ния темы:
с. 56,
№ 3 -4

Переход
одного вида
связи в дру
гой. Разные
виды связи
в одном
веществе
Роль водо
родной свя
зи в форми
ровании
структур
биополиме
ров
Аморфное
состояние
вещества

Текущий.
Работа
по ДМ

Темати
ческий.
СР. Для
закрепле
ния темы:
с. 64,
№ 1-2
Фрон
тальный
опрос

Знать:
Текущий.
- определение и клас Для за
сификацию дисперс
крепле
ных систем;
ния темы:
- понятия «истин
с. 71,
ные» и «коллоидные» № 1-3
растворы;
- эффект Тиндаля

Специфи
ческие
свойства
коллоид
ных систем

10

§ 3 -4 ,
упр.
3-9,
с. 28

§ 5 -6 ,
упр.
1-6,
с. 53

11
Слайдлекция «Хи
мическая
связь», про
ектор, ноут
бук.
ПСХЭ
Задачники.
ДМ. •
ПСХЭ

§7,
упр.
1-10,
с. 66

Л. 2, с. 205
(полностью).
Д. Модели
кристалличе
ских решеток
веществ

§ 8 -9 ,
упраж
нения
к§9

Коллекции
веществ в
разных агре
гатных со
стояниях
Д. Эффект
Тиндаля.
Слайд-лекция
«Растворы»,
проектор. Об
разцы золей,
гелей, истин
ных растворов

§11,
упр.
1-11,
с. 104

12

13
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11

9

11

3

4

5

6

7

Чистые веще
ства и смеси.
Состав сме
сей. Разделе
ние смесей.
Истинные
растворы.
Способы вы
ражения кон
центрации
растворов

1

КУ

Чистые вещества
и смеси. Способы раз
деления смесей: филь
трование, отстаива
ние, выпаривание,
хроматография и др.
Растворимость. Клас
сификация веществ
по растворимости.
Истинные растворы.
Способы выражения
концентрации раство
ров. Массовая доля
растворенного веще
ства

Знать:
- Периодический за
кон, способы разде
ления смесей;
- физическую и хи
мическую теории рас
творов.
У меть вычислять мас
совую и объемную
долю компонента
в смеси; массовую
долю вещества в рас
творе

Фрон
тальный
опрос.
Работа
с ДМ

Разрушение § 9 , 12,
кристалли упр. 1ческой ре
6 ,7 , 10,
шетки.
12, с. 53,
Диффузия.
с. 111.
Молярная
Задач
концентра ник:
ция вещест Хомченва в раство ко И. Г.,
ре. Г идраты № 4.26и кристал
4.30
логидраты

Д. Примеры
чистых ве
ществ и сме
сей.
ДМ.
Задачники.
Л. 5, с. 207

Классифика
ция химиче
ских реакций
в органиче
ской и неор
ганической
химии.
Тепловой эф
фект химиче
ской реакции

2

КУ

Классификация хи
мических реакций:
по числу и составу
реагирующих веществ;
по изменению степе
ней окисления эле
ментов, образующих

Знать, какие процес Для за
сы называются хими крепле
ческими реакциями
ния те
мы:
и в чем их суть.
У меть устанавливать с. 116,
принадлежность кон упр. 1-3
кретных реакций к
различным типам по
различным признакам
классификации

Классифика § 13-14,
ция по меха упр.
низму (ради 1-9,
кальные и
с. 126
ионные); по
виду энергии,
иницииру
ющей реак
цию (фото
химические,
радиацион
ные, электро
химические
и термохи
мические)

Слайдлекция «Ти
пы химиче
ских реак
ций», проек
тор, ноутбук

вещества; по теплово
му эффекту; по фазо
вому составу реаги
рующих веществ;
по участию катализа
тора; по направлению

8

10

12

13

Продолжение пи/бл.

1
14

2

3
Скорость хи
мической ре
акции

\ь

1

4

5
КУ

1

КУ
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ъ
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■Ть

Обратимость
химических
реакций. Хи
мическое рав
новесие и
способы его
смещения
Роль воды
в химических
реакциях.
Электролити
ческая диссо
циация. Реак
ции ионного
обмена

1

6
Скорость гомогенных
и гетерогенных реак
ций. Энергия актива
ции. Влияние различ
ных факторов на ско
рость химической ре
акции: природы и
концентрации реаги
рующих веществ,
площади соприкосно
вения реагирующих
веществ, температу
ры, катализаторов
Обратимые и необра
тимые химические
реакции. Химическое
равновесие. Условия
смещения химическо
го равновесия. Прин
цип Ле Шателье

7
Знать:
- понятие «скорость
химической реак
ции»;
- факторы, влияющие
на скорость реакций;
- понятие о катализа
торе и механизме его
действия;
- ферменты-биокатализаторы

8
Работа
по ДМ,
Для за
крепле
ния те
мы:
с. 140,
№ 1-4

Знать:
- классификацию хи
мических реакций
(обратимые и необра
тимые);
- понятие «химиче
ское равновесие» и
условия его смещения

Текущий. Закон дей
ствующих
С. 147,
№ 4, 5
масс для
равновес
ных систем.
Константа
равновесия

§ 16,
упр.
1-6,
с. 143

Портрет Ле
Шателье

Текущий. Реакции
Решение гидратации
управнений,
с. 156,
№7

§ 17,
упр.
1-10,
с. 149

Слайд-лек
ция «ТЭД»,
проектор,
ноутбук.
Л. Проведе
ние реакций
ионного об
мена для ха
рактеристики
свойств элек
тролитов.
Л. 8, с. 208

Электролиты и не
Знать:
КУ
УОНМ электролиты. Электро - понятия «электро
литы» и «неэлектро
литическая диссоциа
ция. Механизм диссо литы», примеры
циации веществ с раз сильных и слабых
электролитов;
личными типами свя
роль воды в хими
зей. Сильные и слабые
ческих реакциях;
электролиты. Основ
- сущность механиз
ные положения ТЭД.
Качественные реакции ма диссоциации;
- основные положе
на некоторые ионы.
ния ТЭД
Методы определения
кислотности среды

9
10
Гомогенный § 15,
и гетероген упр.
ный катализ. 1-11,
Сравнение
с. 136
ферментов
с неоргани
ческими ка
тализаторами

и
Слайдлекция «Ско
рость хими
ческих реак
ций», проек
тор, ноутбук.
Д. Зависи
мость скоро
сти реакции
от концен
трации и
температуры

12

13

*

Продолжение табл.
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1
1718

3

4

5

6

Гидролиз не
органических
и органиче
ских соедине
ний. Среда
водных рас
творов. Водо
родный пока
затель

2

УОН

Понятие «гидролиз».
Г идролиз органиче
ских веществ. Биоло
гическая роль гидро
лиза в организме че
ловека. Реакции гид
ролиза в промышлен
ности. Г идролиз со
лей. Различные пути
протекания гидролиза
солей в зависимости
от их состава. Диссо
циация воды. Водо
родный показатель
ОВР. Окисление
и восстановление.
Окислители и восста
новители. Составле
ние уравнений ОВР
методом электронно
го баланса

м

Окислитель
но-восстано
вительные
реакции.
Электролиз

1

Обобщение
и системати
зация мате
риала по об
щей химии

1

КУ

УПЗУ Строение вещества,
химическая связь,
кристаллические ре
шетки, полимеры,
истинные и коллоид
ные растворы. Типы и
скорость химических
реакций. Г идролиз

7

8

9

10
§ 18,
упр.
1-8,
с. 155

11
Л. И , 17,
с. 209, 211.
Различные
случаи гид
ролиза солей

Знать:
Текущий. Электролиз
- понятия «окисли
растворов
Работа
тель», «восстановии расплавов
по ДМ
»•
тель», «окислением,
«восстановление»;
- отличия ОВР от ре
акций ионного ббмена.
Уметь составлять
уравнения ОВР мето
дом электронного
баланса

§ 19,
упр.
1-7,
с. 162

Слайд-лек
ция «ОВР»,
проектор,
ноутбук.
ДМ

Знать:

Повто
рить
§ 1-19

дм.

Знать типы гидроли
за солей и органиче
ских соединений.
Уметь составлять
уравнения гидролиза
солей (1-я ступень),
определять характер
среды

Текущий.
Решение
управнений,
с. 174—
175

j

- понятия «вещест
во», «химический
элемент», «атом»,
«молекула», «элек
троотрицательность»,
«валентность», «сте
пень окисления»,

Г идролиз
карбидов,
силицидов,
фосфидов

<■

Обоб
щающий

пехэ

12

13

Продолжение табл.

(14 часов)

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

22

23

3

4

5

Контрольная
работа 1

1

К

(19 часов)

\0

2
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1
21

6

7

«вещества молекуляр
ного и немолекуляр
ного строения»;
- классификацию хи
мических реакций;

8

9

Т ематический

и

10

Задач
ДМ.
ник:
ПСХЭ
ХомченкоИ . Г.,
№ 7.10

-т э д .

Уметь объяснять за

Металлы
и их свойства

1

Общие спосо
бы получения
металлов.
Коррозия

1

висимость свойств
веществ от их состава
и строения, природу
химической связи
УОНМ Положение металлов
Знать основные ме
в ПСХЭ Д. И. Менде таллы, их общие
леева. Металлическая свойства.
связь. Общие физиче Уметь характеризо
ские свойства метал
вать свойства металлов. Химические
. лов, опираясь на их
свойства металлов.
положение в ПСХЭ
Взаимодействие с
и строение атомов
простыми и сложны
ми веществами

КУ

Основные способы
получения металлов.
Электролиз.
Коррозия: причины,
механизмы протека
ния, способы предот
вращения

Понимать суть ме
таллургических про
цессов.
Знать причины кор
розии, основные ее
типы и способы за
щиты от коррозии

Текущий
опрос.
Индиви
дуальные
работы
по кар
точкам

Оксиды и
гидрокси
ды пере
ходных
металлов.
Зависи
мость их
свойств
от степени
окисления
металла

§20,
упр.
1-5,
с. 173

Текущий. Специфи
§20,
Задачи
ческие ви
упр.
по ДМ
ды корро
6-8,
зии и спо
с. 174
собы защи
ты. Состав
ление урав
нений ОВР
электролиза

Слайд-лекция
«Металлы»,
проектор,
ноутбук.
Д. Образцы
Me и их со
единений.
Горение же
леза, магния.
Взаимодей
ствие Си с 0 2
и S, Na с Н20
Слайд-лекция
«Металлур
гия», проек
тор, ноутбук.
Д. Опыты по
коррозии Me
и защ ите
от нее.
Л. Работа с
коллекциями
ME и руд

12

13

Ш .-Kv. г

Продолжение табл.
«V

1

2

3

24

Неметаллы
и их свойства.
Благородные
газы

4
1

26

0U

(14 часов)
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Г?)

5

6

УОНМ Положение неметал
лов в ПСХЭ Д. И. Мен
делеева. Конфигура
ция внешнего элек
тронного слоя неме
таллов. Простые ве
щества неметаллы:
строение, физические
свойства. Химические
свойства. Важнейшие
оксиды, соответст
вующие им гидрокси
ды и водородные со
единения неметаллов.
Инертные газы

7

8

Знать:
- основные неметал
лы, их свойства;
- области примене
ния благородных
газов.
Уметь характеризо
вать свойства неме
таллов, опираясь на
их положение в
ПСХЭ Менделеева.

9

10

Текущий. Изменение
Решение кислотных
упраж
свойств
нений,
высших ок
с. 2 4 0 сидов и гид
241.
роксидов
неметаллов
в периодах
и группах.
Зависимость
свойств ки
слот от сте
пени окис
ления неме
талла

§21,
упр.
1-5,
с. 179

Текущий.
Решение
упраж
нений

§21,
упр. 7,
с. 179

Текущий. Особенно
Работа
сти свойств
по ДМ
серной
и азотной
кислоты,
муравьиной
и уксусной
кислоты

§ 22,
упр.
1-9,
с. 187

+

Общая харак
теристика га
логенов

Кислоты

1

1

УОНМ Галогены: фтор, хлор,
бром, йод. Распро
странение в природе,
получение, свойства.
Сравнительная актив
ность. Поваренная
соль, соляная кислота
КУ

Строение, номенкла
тура, классификация
и свойства кислот.
Важнейшие предста
вители этого класса

Знать:
- основные свойст ва
галогенов, области их
использования;
- важнейшие соеди
нения хлора

Знать классифика
цию, номенклатуру
кислот.
Уметь характеризо
вать их свойства

11
Д. Горение
серы и фос
фора. Возгон
ка йода, рас
творение йо
да в спирте.
Слайд-лекция
«Общая ха
рактеристика
неметаллов»,
проектор,
ноутбук.
Л. Знакомст
во с образца
ми НеМ е (ра
бота с кол
лекциями)
Д. Возгонка
йода. Изготов
ление йодной
спиртовой
настойки.
Вытеснение
галогенов из
их солей
Слайд-лекция
«Кислоты»,
проектор,
ноутбук.
Л. 11-15,
с. 209 (соля
ная кислота,
индикаторы,

12

13

Продолжение табл.

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

и
цинк, медь,
карбонат
и силикат
калия, ук
сусная ки
слота, гидро
ксид натрия)

Основания

28

•1?
л []

1

КУ

(14 часов)
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27

Строение, номенкла
тура, классификация
и свойства оснований.
Растворимые и нерас
творимые основания.
Важнейшие предста
вители класса

Знать классифика
цию и номенклатуру
оснований.
Уметь характеризо
вать их свойства

Текущий. Особенно
Работа
сти органи
ческих ос
по ДМ
нований

§23,
упр.
1-9,
с. 192

4

Слайд-лекция
«Основа
ния», проек
тор, ноутбук.
Л. 16, с. 211
(сульфат ме
ди (11), ще
лочь, серная
кислота,
спички,спир
товка)

Соли

1

КУ

Строение, номенкла
тура, классификация

Знать классифика
цию и номенклатуру

и свойства солей.
Кислые, средние и
основные соли. Важ
нейшие представите
ли класса

солей.

Уметь характеризо
вать их свойства

Текущий. Комплекс
Работа
ные соли,
по ДМ
кристалло
гидраты

§24,
упр.
1-6,
с. 199

Д. Ознаком
ление с кол
лекцией ми
нералов, со
держащей
соли.
Л. Распозна
вание хлори
дов и суль
фатов

12

13

Продолжение табл.

1

о

2930

о И

(14 часов)
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tHl

3

4

5

Оксиды.
Генетическая
связь между
классами со
единений

2

УПЗУ

Практическая
работа 1.

1

Получение,
собирание и
распознава
ние газов

Прак
тиче
ская
работа

6

7

Понятие о генетиче
ской связи и генети
ческих рядах в неор
ганической химии.
Генетические ряды
металла и неметалла.
Генетические ряды
органических соеди
нений

Знать важнейшие

Правила техники
безопасности при вы
полнении данной ра
боты.
Способы получения и
собирания газов в ла
боратории. Распозна
вание водорода, угле
кислого газа, кисло
рода, аммиака

Знать:

свойства изученных
классов неорганиче
ских соединений

- основные правила
ТБ;
- основные способы
получения, собирания
и распознавания газов
(водород, кислород,
аммиак, углекйслый
газ) в лаборатории.
Уметь собирать при
бор для получения
газов в лаборатории

8

9

10

Текущий, Понятие
с. 262,
о комплекс
№ 1-4.
ных соеди
нениях. Пе
Работа
роксиды
по ДМ

§25,
упр.

Опрос по
правилам
ТБ

Повто
рить

Деполиме
ризация по
лимеров

1-7,
с. 204

11

12

ДМ.
Таблица «Ге
нетическая
связь неоргарических ве
ществ»

ПР 1, с. 214
(цинк, перок
сид
водорода,
§8.
Задач соляная ки
слота, оксид
ник
Хоммарганца (IV),
ченко
мрамор, из
И. Г.,
вестковая
№2.11, вода, хлорид
2.12,
аммония, ще
9.1-9.8. лочь, поли
этилен, инди
ПР 2,
каторы, лу
с. 216
чинки). Про
бирки с газо
отводными
трубками,
спиртовки,
спички
_______ .____

13

Окончание табл.
1

2

3

Практическая
работа 2.

33

34

(14 часов)
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32

4

1

Решение экс
перименталь
ных задач на
идентифика
цию органи
ческих и не
органических
веществ. Ре
шение экспе
риментальных
задач

Обобщение
и системати
зация знаний
о неорганиче
ских вещест
вах

]

Контрольная
работа 2

1

5

6

Прак
тиче
ская
работа

Правила техники
безопасности при вы
полнении данной ра
боты.
Качественные реакции

УПЗУ Систематизация ма
териала по теме «Не
органические вещест
ва». Отработка теоре
тического материала
в рамках данной темы
К

7

Знать:
- основные правила
ТБ;
- качественные реак
ции на хлориды,
сульфаты, ацетат-ион
и ион аммония.
Уметь определять по
характерным свойст
вам белки, глюкозу,
глицерин

Знать:
- основы классифи
кации и номенклату
ры неорганических
веществ;
- важнейшие свойства изученных классов
соединений.
Уметь составлять
уравнения реакций
в ионном виде и ОВР

8

9

10

Опрос по
правилам
ТБ

Повто
рить
§2025

Обоб
щающий.
Работа
по ДМ

Повто
рить
главу 3

Темати
ческий

ПР 1,
с. 214

11
ПР 2, с. 216
(растворы
хлоридов на
трия, бария,
алюминия,
аммония; со
ляной кисло
ты, щелочи,
нитрата се
ребра, ацета
та натрия,
глицерина,
глюкозы,
белка). Ин
дикаторы
ДМ.
Задачники

ДМ

12

13

