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1. Пояснительная записка 

            

         Рабочая программа по химии для основной школы МБОУ Школы № 38 г.о. Самара 

составлена на основе программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор  О.С. Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, опубликованная 

издательством «Дрофа» в 2011 году.  

         Рабочая программа для курса химии разработана на основе нормативных документов: 

1. Закон РФ; 

2. Примерная программа по химии. 

         Рабочая программа реализуется по УМК  О.С. Габриеляна. Предметная линия 

учебников О.С. Габриеляна – М.: «Дрофа», 2009-2018. Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному  стандарту основного 

общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано»  и включена  в 

Федеральный перечень. В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, соблюдается преемственность с программой начального общего 

образования. 

         Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. 

         Авторской программе соответствует учебник: «Химия 11 класс. Базовый уровень»  

О.С. Габриелян. М.: Дрофа, 2014.  - рекомендовано Министерством образования и науки РФ  

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

Уменьшено число часов на изучение тем: 

- «Строение вещества» 13 часов вместо 14 за счет объединения уроков (типы химической 

связи). 

Увеличено число часов на изучение темы:  

-  «Химические реакции» 12 часов вместо 8 за счет включения дополнительных уроков на 

изучение некоторых тем. 

    Практические работы не даются как отдельные уроки, а включены как лабораторные или 

демонстрационные опыты во время изучения конкретной темы. Это позволяет лучше 

закрепить теоретический материал на практике и сэкономить время. Чтобы провести 

практическую работу по когда-то изученной теме, требуется дополнительное время для 

повторения теоретических основ, что исключается в данной рабочей программе.  

Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для основной 

школы, также исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные работы из-за 

недостатка времени на их выполнение при 1 часе в неделю, так как авторская программа 

предусматривает 2 часа в неделю. 

       Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, 

учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие 

логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, 

обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять.                                                            

 

2. Общая характеристика курса 

              Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами,  исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому 
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в примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

- вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах; 

- химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

- применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

- язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), 

химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного 

языка на язык химии и обратно.                                                                                            

Основные цели и задачи учебного курса:                                                                                           

- 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;                          

- воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и 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. 

3. Ценностные ориентиры содержания курса 

        Ценностные ориентиры содержания курса химии в основной школе определяются 

спецификой химии как науки. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так 

как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная 

цель которых заключается в изучении природы. Основу познавательных ценностей 

составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, 

формируемые у обучающихся в процессе изучения химии, проявляются:                                              

- в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;                   

- в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;                                           

- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания 

курса химии могут рассматриваться как формирование:                                                                 

- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;                                                 

- понимания необходимости здорового образа жизни;                                                                                      

- потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни;                                                                                                                                             

- сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

4. Место курса в учебном плане 

        В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  предмет «Химия» изучается с 8-го по 11–й класс. 



 3 

Общее число учебных часов за 4 года обучения составляет 374/238 часов: 8 класс – 102 часа 

(3 ч в неделю); 9 класс – 68 часов (2 ч в неделю), 10 класс – 102/34 часа (3/1 ч в неделю); 11 

класс – 102/34 часа (3/1 час в неделю). Учебный план МБОУ Школы № 38 г.о. Самара 

рассчитан на 34 учебных недели. 

                                             5. Результаты освоения курса ПОДГОТОВКИ ВЫУСКНИКОВ 

В результате изучения химии в 11 классе на базовом уровне обучающийся 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, изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, 

скорость химической реакции, катализ, тепловой эффект реакции, химическое равновесие, 

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология,  основные 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

- 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; 

 

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, 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; 

- 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 
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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. 
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6. Содержание курса химии 11 класса 

базовый уровень 

 

1. Строение вещества (13 часов).  

    Атом. Атомные орбитали. s-, p-, d- элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

    Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

    Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки.   

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс.     

    Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Золи, гели, 

понятие о коллоидах. 

    Демонстрации: Модели ионных, атомных, молекулярных кристаллических решеток; 

модели молекул изомеров и гомологов; ознакомление с дисперсными системами; коллекция 

полимеров; ознакомление с минеральными водами. 

   Демонстрационные опыты:  Растворение окрашенных веществ в воде; получение 

коллоидного раствора хлорида железа. 

 

2. Химические реакции (12 часов).  

    Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции, 

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

Энергия протекания химических реакций.  

    Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость 

химических реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

     Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена в водных растворах. 

Водородный показатель (рН) раствора. Индикаторы. Гидролиз. Окислительно-

восстановительные реакции.    Электролиз.    

    Демонстрации: коллекция СМС, содержащих энзимы 

   Демонстрационные опыты:  Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды; 

испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами; исследование среды растворов 

с помощью индикаторной бумаги. 
 

4. Вещества и их свойства (9 часов).  

    Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Металлы главных и 

побочных подгрупп.   

    Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Водородные соединения неметаллов. Оксиды и гидроксиды неметаллов. Амфотерные 

органические и неорганические соединения. 

      Классификация органических и неорганических соединений. Химические свойства 

основных классов соединений. 

    Демонстрации: Образцы металлов и неметаллов; коллекция руд; коллекция минералов, 

содержащих соли. 

    Демонстрационные опыты:  Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса; взаимодействие кислот с металлами; получение и свойства нерастворимых 

оснований; качественные реакции на хлорид-ион, сульфат-ион, сульфит-ион, нитрат-ион,  

карбонат-ион, силикат-ион; получение водорода.  
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8. Тематическое планирование уроков по Химии в 11 классе (база) 

 

№ Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание  

 1. Строение вещества. 13  

1. Строение атома.  1  

2. Периодический закон и периодическая система 

элементов Д.И.Менделеева. 

1  

3.  Характеристика элемента по положению в 

ПСХЭМ. 

1  

4-5. Химическая связь: ионная, ковалентная, 

металлическая, водородная.  

2  

6. Полимеры органические и неорганические. 1  

7. Газообразные вещества. 1  

8. Жидкие вещества.  1  

9. Твердые вещества. 1  

10. Дисперсные системы. 1  

11. Состав вещества. Смеси. 1  

12. Решение задач, подготовка к контрольной работе. 1  

13. К.р. №1 «Строение вещества» 1  

 2. Химические реакции. 12  

14. Понятие о химической реакции. Реакции, идущие 

без изменения состава веществ. 

1  

15-16. Классификация химических реакций, идущих с 

изменением состава веществ.                                                     

2  

17. Скорость химических реакций.                           1  

18. Обратимость химических реакций. Химическое 

равновесие, способы его смещения.  

1  

19. Электролитическая диссоциация.   1  

20. Реакции ионного обмена.  1  

21. Роль воды в химических реакциях. Гидролиз.                  1  

22. Окислительно-восстановительные реакции. 1  

23. Электролиз. 1  

24. Обобщение темы, подготовка к контрольной 

работе. 

1  

25. К.р. № 2 «Химические реакции». 1  

 4. Вещества и их свойства. 9  

26-27. Металлы: характеристика, свойства, получение 2  

28. Неметаллы: характеристика, свойства, получение 1  

29. Органические и неорганические кислоты.                                              1  

30. Органические и неорганические основания.                                                   1  

31. Органические и неорганические соли.                                                   1  

32. Генетическая связь между классами органических 

и неорганических веществ.  

1  

33. Обобщение темы, подготовка к контрольной 

работе. 

1  

34. К.р. № 5 Вещества и их свойства». 1  
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8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса. 

Литература:                                                                                                                                                     
Габриелян О.С, Лысова Г.Г. «Химия. 11 класс»  М.: Дрофа. 2014. 

Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. «Книга для учителя. Химия. 11 класс»  М.: 

Дрофа. 2007 

Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс - М.: 

Дрофа. 2009 

Химия. 11 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна, Г.Г. 

Лысовой «Химия. 11 класс. Профильный уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. 

Ушакова и др. - М.: Дрофа. 2014 

Габриелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г., Никитюк А.М. Готовимся к  единому 

 государственному экзамену. - М.: Дрофа. 2013 

Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Химия. Материалы для подготовки к единому   

государственному экзамену и вступительным экзаменам в вузы: Учеб. пособие. - М.: 

Дрофа.2013 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химический эксперимент в школе. 11 класс. - М.: Дрофа. 

2005 

 

Оснащение учебного процесса 

Коллекции: минералов и горных пород; металлов и сплавов; минеральных удобрений; 

пластмасс, каучуков, волокон. 

Химические реактивы и материалы: 

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

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

3)кислоты: соляная; 

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

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

сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), аммония; иодид калия, бромид натрия; 

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

фенолфталеин, лакмус, глицерин, глюкоза, сахароза. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1) Приборы для работы с газами; 

2) аппараты и приборы  для опытов с твердыми, жидкими веществами; 

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

Модели: 

Наборы для составления шаростержневых моделей молекул; кристаллические  решетки 

солей. 

Учебные пособия на печатной основе: 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

Электрохимический ряд напряжений металлов; 

       

Экранно-звуковые средства обучения: 

CD, DVD-диски, видеофильмы, диафильмы и диапозитивы, компьютерные презентации в 

формате Ppt. 

 

ТСО: 

Компьютер; 

Мультимедиапроектор; 

 


