
 
 

 

Пояснительная записка 



 
Программа определяет содержание базового уровня для учащихся 11 классов в соответствии с 

федеральным стандартом школьного химического образования и концентрической 

концепцией. 

Программа авторского курса химии для 8-11 классов Габриеляна О.С., соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования Р.Ф.\ М.; Дрофа, 2010 

год 

В рабочей программе авторская программа О.С.Габриеляна реализуется без изменений. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

Цели: формирование целостного представления о мире,  основанного на приобретённых 

знаниях, умениях, навыках, способах деятельности; 
приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания 

и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории 

Задачи: 

освоения знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

овладения умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

применения 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. 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся 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 к классификации органических и 

неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает 

возможность формировать у учащихся умения работать с химическими веществами, выполнять 

простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с 

веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 

обобщение. 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, 

передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 

компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, 

потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса в параллели. Контроль 

уровня знаний учащихся предусматривает проведение практических, самостоятельных и 

контрольных работ. 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников в результате изучения химии на 

базовом уровне учащийся 

должен: 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 



-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

-определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 -оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудования; 

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

Практические работы в 11 классах проводятся в процессе изучения темы, как средство 

наглядного подтверждения свойств изучаемых веществ. 

Количество часов на реализацию рабочей программы - 34 (1 час в неделю). 

Контрольных работ – 3. Практических работ – 2. 

Форма итоговой аттестации – тестовая контрольная работа. 

Формы реализации данной программы: учебные занятия, наблюдения, опыты, эксперименты, 

работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, мониторинг. Ожидаемый результат: 

хороший уровень знаний по предмету, выбор будущей профессии. 

Система отслеживания осуществляется через устный и письменный опрос, контрольные и срезовые 

работы.  

Виды учебной деятельности: программой курса предусмотрено проведение 

комбинированных уроков, лабораторно - практических уроков, выполнение самостоятельных, 

домашних и творческих работ. В соответствии с современными требованиями к обучению, 

предполагается проведение лекционных, семинарских, видео - лекционных, мультимедиа - занятий. 

Определенное место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: подготовка 

творческих работ, сообщений, рефератов, кроссвордов. 

 

Основное содержание курса ( базовый уровень) 
Тема 1 . Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (17 ч) 

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. 

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. 

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, пены. 

Практическая работа №1 «Получение, собирание и распознавание газов» 



Тема 2 Химические реакции (9ч) 
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. 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. 

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. 

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. 

Тема 3. Вещества и их свойства. (8 ч) 

Металлы. Неметаллы. Кислоты. Основания. Соли. Основные химические свойства классов 

соединений. Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений 

Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач на идентификацию соединений» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать / понимать 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

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

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

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

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 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; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 



 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

Календарно-тематическое планирование по учебному курсу 

«Химия» для 11 класса 

 

Габриелян О.С. Химия 11 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2006 
 

№ 

урока 

Тема Д/З Дата 

   План Факт 

 Тема 1. Строение вещества (17 часов)    

1 Основные сведения о строении атома §1, упр. 5, 7, 8   

2 Периодический закон и строение атома §2, упр. 4, 7   

3 Электронная оболочка и ее место в атоме запись в тетр.   

4 Ионная химическая связь §3,    

5 Ковалентная химическая связь §4   

6 Металлическая химическая связь §5   

7 Водородная химическая связь §6   

8 Полимеры §7   

9 Газообразные вещества §8   

10 Практическая работа №1 «Получение, собирание 

и распознавание газов» 

   

11 Жидкие вещества §9   

12 Твердые вещества §10   

13 Дисперсные системы §11   

14 Состав вещества. Смеси §12   

15 Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации раствора 

стр. 106-108   

16 Решение задач по теме «Растворы» §12 упр. 7-10   

17 Контрольная работа №1 по теме «Строение 

вещества» 

   

 Зачет №1 по теме «Строение вещества»    

 Тема 2. Химические реакции (9 часов)    

 2-е полугодие 

18 Понятие о химической реакций. Реакции, идущие 

без изменения состава веществ 

§13, упр. 4   



19 Реакции, идущие с изменением состава веществ §14, упр. 7-9   

20 Скорость химических реакций §15, упр. 1-3   

21 Обратимость химических реакций Химическое 

равновесие 

§16, упр. 1-3   

22 Роль воды в химических реакциях §17, упр. 10   

23 Гидролиз §18, упр. 7   

24 Окислительно-восстановительные реакции §19, упр. 4   

25 Электролиз §19, стр. 158-162   

26 Контрольная работа №2 «Химические реакции»    

 Тема 3. Вещества и их свойства (8 часов)    

27 Металлы §20, упр. 5   

28 Неметаллы §21, упр. 6, 7   

29 Кислоты §22, упр. 7. 8   

30 Основания §23. упр. 5   

31 Соли §24, упр.6, 7   

32 Контрольная работа №3 по теме «Вещества и их 

свойства» 

   

33 Практическая работа №2 «Решение 

экспериментальных задач на идентификацию 

соединений» 

   

34 Генетическая связь между классами 

неорганических и органических веществ 

§25, упр. 7   

 Зачет№2 по темам 2 - 3    

35 Резерв времени    

36 Резерв времени    

 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному курсу 

«Химия» для 11 класса 

на 2015-16 учебный год 

 

Габриелян О.С. Химия 11 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2011 
 

№ 

урока 

Тема Д/З Дата 

   11-2  

 Тема 1. Строение вещества (17 часов)    

1 Основные сведения о строении атома §1 упр. 5, 7, 8 07.09.15  

2 Периодический закон и строение атома §2, упр. 4, 7 14.09.15  

3 Электронная оболочка и ее место в атоме Упр по вар 21.09.15  

4 Ионная химическая связь §3 упр 7-9 28.09.15  

5 Ковалентная химическая связь §4 упр 7-9 05.10.15  

6 Металлическая химическая связь §5 упр 4,5,8 12.10.15  

7 Водородная химическая связь §6 упр 4-6 19.10.15  

8 Полимеры §7 упр 1,2,4,5 26.10.15  

9 Газообразные вещества §8 упр 6-8 02.11.15  

10 Пр№1 «Получение, собирание и распознавание 

газов» 

 09.11.15  

11 Жидкие вещества §9 упр 7-9 16.11.15  

12 Твердые вещества §10 упр 7-9 23.11.15  



13 Дисперсные системы §11 упр 6-8 30.11.15  

14 Состав вещества. Смеси §12 упр 4-5 07.12.15  

15 Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации раствора. Решение задач по теме 

«Растворы» 

зад 9,10,12 14.12.15  

16 Кр№1«Строение вещества» вопр стр 110 21.12.15  

17 Зачет №1«Строение вещества»  28.12.15  

2 семестр 

 Тема 2. Химические реакции (9 часов)    

18 Понятие о химической реакций. Реакции, 

идущие без изменения состава веществ 

§13 упр. 4 11.01.16  

19 Реакции, идущие с изменением состава 

веществ 

§14 упр. 7-9 18.01.16  

20 Скорость химических реакций §15, упр. 1-3 25.01.16  

21 Обратимость химических реакций Химическое 

равновесие 

§16, упр. 1-3 01.02.16  

22 Роль воды в химических реакциях §17, упр. 10 08.02.16  

23 Гидролиз §18, упр. 7 15.02.16  

24 Окислительно-восстановительные реакции.  §19, упр. 4 22.02.16  

25 Электролиз §19, стр. 158-162 29.02.16  

26 Кр№2 «Химические реакции» §1                                                                                                                   

9, стр. 158-162 
14.03.16  

 Тема 3. Вещества и их свойства (8 часов)    

27 Металлы §20, упр. 5 28.03.16  

28 Неметаллы §21, упр. 6, 7 04.04.16  

29 Кислоты §22, упр. 7, 8 04.04.16  

30 Основания §23. упр. 5 11.04.16  

31 Соли. Генетическая связь между классами 

неорганических и органических веществ 

§24, упр.6, 7, §25 18.04.16  

32 Кр№3 «Вещества и их свойства»  25.04.16  

33 Пр№2«Решение экспериментальных задач на 

идентификацию соединений» 

вопр 1-7 стр 204 16.05.16  

34 Зачет№2 по темам «Химические реакции», 

«Вещества и их свойства» 

 23.05.16  

 

 

Всего  34 часов 

Контрольные 

работы 

 3 

Практические 

работы 

 2 

Зачеты  2 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии для 12 класса, составлена на основе примерной программы по химии, 

разработанной коллективом авторов Российской Академии образования, и рекомендованной Письмом 

Министерства Образования и Науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263, и требований к уровню подготовки 

выпускников среднего (полного) общего образования, в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта. 

Программа учитывает специфику адаптивного обучения в образовательном учреждении: разный 

уровень подготовки обучающихся, большой перерыв в обучении, пробелы в знаниях и умениях, 



психологические особенности обучающихся, и соответствует целям и задачам государственного 

образовательного стандарта. 

 

Целями программы являются: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

 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 

применения 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. 

 

Задачами программы являются: 

 Изучение основных методов познания в химии; 

 формирование умений применения изученных теоретических положений при рассмотрении классов 

неорганических и органических веществ и их конкретных соединений; 

 совершенствование практических навыков в решении расчетных задач и в выполнении упражнений, 

лабораторных и практических заданий; 

 развитие представлений о теориях электронного строения и принципах классификации химических 

веществ и соединений; 

 развитие представлений о применении химических веществ и соединений при производстве, хранении 

и экспертизе потребительских товаров; 

 формирование умений проводить простейшие реакции с участием химических соединений и 

исследования их отдельных свойств в лабораторных условиях; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения химического языка; 

 развития логического мышления. 

Рабочая программа конкретизирует объем и содержание предметных разделов 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам предмета. 

Рабочая программа рассчитана на 36 часов, исходя из 1 часа учебной нагрузки в неделю. 

Согласно действующему в вечерней школе учебному плану для 6 класса в структуру содержания 

рабочей программы введены изменения по количеству часов - 0,25 часа в неделю (всего за год 9 

часов), поэтому темы изучаются обзорно, а остальной материал выводится на самостоятельное 

изучение. 

Программой предусмотрен прием 2-х обязательных зачетов в год и индивидуальных 

консультаций к ним. 

Планированием предусмотрено повторение ранее изученного материала в объеме 1 час. 

Для ликвидации пробелов и повышения уровня знаний, умений и навыков могут проводиться 

индивидуальные консультации, в соответствии с учебным планом на конкретный учебный год. 

Дополнительно к рабочей программе прилагается календарно-тематическое планирование, 

разработанное в соответствии с учебно-тематическим планом на конкретный учебный год. 

Основой организации учебной работы является: самостоятельная работа обучающихся, 

групповые консультации и зачеты. 

Формой итоговой и промежуточной аттестации являются контрольные работы и зачеты. 

Формы проведения зачетов: устные, письменные или комбинированные. 

Уровень сложности программы регулируется подбором дифференцированных заданий с учётом 

индивидуальных способностей учащихся. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 



СТРОЕНИЕ АТОМА 

 Современные представления о строении атома 

 Атом 

 Изотопы 

 Атомные орбитали, s-, р-, d-элементы 

 Электронная классификация элементов 

 Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА И ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 

 Химическая связь 

 Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования 

 Электроотрицательность 

 Степень окисления и валентность химических элементов 

 Ионная связь 

 Катионы и анионы 

 Металлическая связь 

 Водородная связь 

 Единая природа химических связей 

 Качественный и количественный состав вещества 

 Вещества молекулярного и немолекулярного строения 

 Кристаллические решетки 

 Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия 

 Явления, происходящие при растворении веществ — разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация 

 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 

 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

 Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным 

признакам 

 Особенности реакций в органической химии 

  Скорость реакций, ее зависимость от различных факторов 

 Катализ 

 Обратимость реакций 

 Химическое равновесие и способы его смещения 

 Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная  

 Водородный показатель (рН) раствора 

 Окислительно-восстановительные реакции 

 Реакции ионного обмена в водных растворах 

 Гидролиз органических соединений 

 Гидролиз неорганических соединений 

ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 

 Классификация неорганических соединений 

 Физические свойства металлов 

 Химические свойства металлов 

 Электрохимический ряд напряжений металлов 

 Коррозия металлов и способы защиты от коррозии 

 Способы получения металлов 



 Электролиз расплавов и растворов 

 Физические и химические свойства неметаллов 

 Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов 

 Водородные соединения неметаллов 

 Оксиды неметаллов и соответствующие им гидроксиды 

 Кислоты органические и неорганические 

 Основания органические и неорганические 

 Амфотерные органические и неорганические соединения 

 Генетическая связь между классами органических и неорганических веществ 

 

Демонстрации 

 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. Образцы 

металлов и неметаллов. Образцы металлов и их соединений. Взаимодействие меди с кислородом и 

серой. Опыты по коррозии металлов и защите от нее 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей 

 

Лабораторные опыты 

 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. Проведение реакций 

ионного обмена для характеристики свойств электролитов. Взаимодействие цинка и железа с 

растворами кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с 

коллекциями). Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). Распознавание хлоридов и сульфатов 

 

Практические занятия 

 

«Решение экспериментальных задач по металлам и неметаллам», «Идентификация неорганических 

соединений» 

 

ХИМИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 Химия и здоровье 

 Химия и пища 

 Химия в повседневной жизни 

 Химические вещества как строительные и поделочные материалы 

 Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре 

 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 

 Бытовая химическая грамотность 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература 

1. Габриелян О.С. Химия.10класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/: О.С. Габриелян, 

Г.Г.Лысова -М.: Дрофа, 2006 

2. Габриелян О.С.  Химия.11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/: О.С. Габриелян, 

Г.Г.Лысова -М. :Дрофа, 2006 

 

Методические материалы: 

1. Новые государственные стандарты школьного образования. - М.: ООО “Издательство Астрель”: ООО 

“Издательство АСТ”, 2004.-445, (2)с. – (Образование в документах и комментариях) 

2. Журнал  “Учитель”. 

3. Журнал «Химия в школе». 

4. Газета «Химия», приложение к газете «Первое сентября»  



5. Концепция модернизации российского образования на период до 2010// «Вестник образования» -

2002- № 6 - с.11-40. 

6. Химия 8-9 класс, Развернутое тематическое планирование. Габриелян О.С., Учитель, 2007. 
 

Интернет - ресурсы 

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

2. http://www.chemnet.ru  ChemNet: портал фундаментального химического образования 

3. http://www.alhimik.ru  АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 

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

5. http://www.chemistry.ru  Химия в Открытом колледже 

6. http://webelements.narod.ru  WebElements: онлайн-справочник химических элементов 

7. http://belok-s.narod.ru  Белок и все о нем в биологии и химии 

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

9. http://all-met.narod.ru  Занимательная химия: все о металлах 

10. http://chem.km.ru  Мир химии 

11. http://www.104.webstolica.ru  Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой 

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

13. http://www.chemistry.ssu.samara.ru  Органическая химия: электронный учебник для средней школы 

14. http://school-sector.relarn.ru/nsm/ Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, 

органической и неорганической химии 

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

16. http://schoolchemistry.by.ru  Школьная химия 

17. http://rushim.ru/books/books.htm  Электронная библиотека по химии и технике 

18. Электронные учебники 

19. Электронные пособия для проведения виртуальных практических работ по химии; 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Натуральные объекты – химические вещества и реактивы; 

2. Изобразительные пособия (таблицы, схемы, экранные пособия); 

3. Коллекции; 

4. Модели; 

5. Макеты; 

6. Горные породы и минералы 

 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному курсу 

«Химия» для 12 класса 

 

Габриелян О.С. Химия 11 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2006г 
 

№ 

урока 

Тема Дата 

 Строение атома и периодический закон   

1 Исторические сведения о строении атома  

2 Строение электронных оболочек атомов  

3 Современная формулировка периодического законна  

 Строение вещества и химическая связь   

4 Ионная химическая связь  

5 Ковалентная химическая связь  

6 Металлическая связь  

7 Водородная связь  

8 Чистые вещества и смеси  

http://school-sector.relarn.ru/nsm/


9 Вода как растворитель  

10 Концентрация раствора  

11 Понятие о рН раствора  

12 Электролитическая диссоциация  

13 Зачет по темам «Строение атома и вещества»  

 Химические реакции   

14 Классификация химических реакций  

15 Реакции ионного обмена  

16 Скорость химической реакции  

17 Окислительно-восстановительные реакции  

18 Электролиз  

19 Зачет «Химические реакции»  

 Вещества и их свойства  

20 Классификация химических соединений.  

21 Основания  

22 Кислоты  

23 Оксиды  

24 Соли  

25 Гидролиз солей  

26 Зачет по пройденным темам  

27 Металлы  

28 Общие химические свойства металлов  

29 Коррозия металлов  

30 Генетическая связь металлов  

31 Неметаллы.   

32 Общие химические свойства неметаллов  

33 Генетическая связь неметаллов  

34 Итоговая контрольная работа  
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