


Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Химия»  для  11-х  классов  составлена  в

соответствии с требованиями ФК ГОС среднего (полного) общего образования, примерной

программы  основного  общего  образования  по  химии  (базовый  уровень)  и авторской

программы О.С. Габриеляна. 

Рабочая  программа по химии ориентирована  на  учащихся  11-ых классов.  Уровень

изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в

неделю, что составляет 34 учебных часа в год. 

В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  курс  «Химия»  представлен  в

предметной  области  «Естественнонаучные  предметы».  Назначение  предмета  «Химия»  в

старшей  школе  состоит  в  том,  чтобы  обеспечить  формирование  и  развитие

коммуникативной,  учебно-познавательной,  информационной  и  ценностно-смысловой

компетенций.

Изучение  химии  в  старшей  школе  направлено  на  достижение  следующей  цели:

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира на основе

общности  понятий  неорганической  и  органической  химии,  а  также  на  основе  общих

подходов к  классификации  органических  и  неорганических  веществ  и  закономерностям

протекания химических реакций между ними.

Для достижения поставленной цели в  11 классе  необходимо решение следующих

задач:

 ознакомление учащихся с основами общей химии, с ее основными понятиями,

законами,  теориями,  методами  химической  науки,  с  современной  научной  картиной

мира,  широкими  возможностями  применения  химических  законов  в  технике  и

технологии;

  развитие  у  учащихся  функциональных  механизмов  психики:  восприятия,

мышления, памяти, речи, воображения;

 формирование  и  развитие  типологических  свойств  личности:  общих

способностей, самостоятельности, коммуникативности, критичности; 

 развитие способностей и интереса к химии, для развития мотивов учения;

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе

самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием  различных

источников информации, в том числе информационно-коммуникативных;
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 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных

химических  явлений  и  свойств  веществ,  оценки  роли  химии  в  развитии  современных

технологий и получении новых материалов.

Для обучения химии в МБОУ СОШ № 1 выбрана содержательная линия «Химия» 10-

11 классы (базовый уровень) авторской программы О.С. Габриеляна. Главные особенности

учебно-методического комплекта (УМК) по химии состоят в том, что они обеспечивают

преемственность  курсов  химии  в  10-11  классах,  а  также  в  полной  мере  реализуют

принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы и

образовательным запросам обучающихся.

Для выполнения всех видов обучающих работ по химии в 11 классе в УМК имеются

учебник и учебные пособия: 

1)  Химия.  11  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  Автор:  О.С.

Габриелян. М.: Дрофа, 2016 г.

2)  Химия.  11  класс.  Электронное  мультимедийное  издание  к  учебнику  О.С.

Габриеляна «Химия. 11 класс».

Система  контролирующих  материалов,  позволяющих  оценить  уровень  и  качество

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения

предмета включает в себя сборники текстовых заданий:

1) Химия  в  тестах,  задачах,  упражнениях.  10-11  классы  (учебное  пособие  для

учащихся средней школы). Авторы: О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. М.: Дрофа,

2016 г.

2) Контрольные и проверочные работы. 11 класс. Автор: О.С. Габриелян. М.: Дрофа,

2016 г.

3) Химия. 11 класс. Дидактические карточки-задания. Авторы: О.С. Габриелян, С.А.

Сладков. М.: Дрофа, 2016 г.

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного

предмета «Химия» в 11 классе:

1) Тематическое и поурочное планирование к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11

класс». Автор: О.С. Габриелян. М.: Дрофа 2016 г.

2)  Настольная  книга  учителя.  11  класс.  Авторы:  О.С.  Габриелян,  Н.П.

Воскобойникова, А.В. Яшукова. М.: Дрофа 2016 г.
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Основные формы контроля

Тематические  самостоятельные  и  контрольные  работы  в  разных  форматах.

Лабораторные и практические работы. 

Тесты: интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические. 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание химической

сущности  рассматриваемых  явлений  и  закономерностей,  законов  и  теорий,  дает  точное

определение  и  истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий,  а  также  правильное

определение химических величин, их единиц и способов измерения; правильно составляет

уравнения химических реакций; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ

новыми  примерами,  умеет  применить  знания  в  новой  ситуации  при  выполнении

практических  заданий;  может  установить  связь  между  изучаемым  и  ранее  изученным

материалом  по  курсу  химии,  а  также  с  материалом,  усвоенным  при  изучении  других

предметов.

Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения

знаний  в  новой  ситуации,  без  использования  связей  с  ранее  изученным  материалом  и

материалом,  усвоенным при изучении других предметов;  если  учащийся  допустил  одну

ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  или  с

небольшой помощью учителя.

Оценка  3 ставится,  если  учащийся  правильно  понимает  химическую  сущность

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе имеются отдельные пробелы

в  усвоении  вопросов  курса  химии,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению

программного  материала.  Учащийся  умеет  применять  полученные  знания  при  решении

простых  задач  с  использованием  готовых  формул,  но  затрудняется,  если  требуются

преобразования  некоторых  формул.  Ученик  может  допустить  не  более  одной  грубой

ошибки  и  двух  недочетов;  или  не  более  одной  грубой  ошибки  и  не  более  двух-трех

негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти

недочетов.

Оценка  2 ставится,  если  учащийся  не  овладел  основными  знаниями  и  умениями  в

соответствии  с  требованиями  программы  и  допустил  больше  ошибок  и  недочетов,  чем

необходимо для оценки.

Критерии оценивания расчетной задачи
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Решение каждой задачи оценивается, исходя из критериев, приведенных в таблице.

Качество решения Оценка

Правильное решение задачи:

Получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с

указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем»

виде – в «буквенных» обозначениях.
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Отсутствует  численный  ответ,  или  арифметическая  ошибка  при  его

получении, или неверная запись размерности полученной величины;

задача решена правильно, но допущена ошибка в значении постоянной

величины.

4

Записаны  ВСЕ  необходимые  уравнения  реакций  и  из  них  можно

получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или

не справился с математическими трудностями).

Записаны отдельные формулы, необходимые для решения задачи.

3

Грубые  ошибки  в  исходных  уравнениях  реакций  и  химических

формулах.
2

Критерии оценивания лабораторной и практической работы

Оценка  5 ставится,  если  учащийся  выполняет  работу  в  полном  объеме  с  соблюдением

необходимой  последовательности  проведения  опытов  и  измерений;  самостоятельно  и

рационально  использует  необходимое  оборудование;  все  опыты проводит  в  условиях  и

режимах,  обеспечивающих  получение  правильных  результатов  и  выводов;  соблюдает

требования правил техники безопасности;  правильно и аккуратно выполняет все записи,

таблицы, рисунки. Правильно проводит необходимые вычисления.

Оценка 4 ставится,  если выполнены требования к оценке 5,  но было допущено два-три

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка 3     ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её части

позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и

вычислений были допущены ошибки.

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части

работ не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления,

наблюдения производились неправильно.

Критерии оценивания контрольных работ

Оценка 5     ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
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Оценка  3 ставится,  если  ученик  правильно  выполнил  не  менее  2/3  всей  работы  или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной

негрубой  ошибки,  не  более  трех  негрубых  ошибок,  одной  негрубой  ошибки  и  трех

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого

вида.

Структура рабочей предметной программы:

1) пояснительная записка;

2) планируемые предметные результаты освоения учебного предмета;

3) содержание учебного предмета;

4) учебно-тематический план.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»

В результате изучения курса химии учащиеся 11-х класса должны знать/понимать:

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

относительная  атомная  и  молекулярная  массы,  аллотропия,  изотопы,  химическая  связь,

электроотрицательность,  молярный  объём,  растворы,  электролит  и  неэлектролит,

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление,

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

 основные  законы  химии:  сохранения  массы  вещества,  постоянства  состава,

периодический закон;

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации;

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

азотная  и  уксусная  кислоты;  щёлочи,  аммиак,  минеральные удобрения,  метан,  каучуки,

пластмассы и т.д.;

Учащиеся должны уметь:

 называть  изученные  вещества  по  «тривиальной»  или  международной

номенклатуре;

 определять:  валентность  и  степень  окисления,  тип  химической  связи  в

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

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам соединений;

 характеризовать:  элементы малых периодов по их положению в периодической

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

классов неорганических- веществ;

 объяснять: зависимость свойств от их состава и строения; природу химической

связи, зависимость скорости реакции и положения химического равновесия от различных

факторов;

 выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших

неорганических веществ;

 проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием

различных источников;

 использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни для:

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

 определения возможности протекания химических реакций в разных условиях;

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 
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Содержание учебного предмета

Строение атома и Периодический закон Д. И. Менделеева (4 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.

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов

Д. И. Менделеева.

Лабораторный  опыт. 1.  Конструирование  периодической  таблицы  элементов  с

использованием карточек.

Строение вещества (11 ч)

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные крис-

таллические 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

донорноакцепторный  механизмы  образования  ковалентной  связи.  Молекулярные  и

атомные  кристаллические  решетки.  Свойства  веществ  с  этими  типами  кристаллических

решеток.

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металли-

ческая 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.
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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.

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперси-

онная 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.
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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.

Химические реакции (12 ч.)

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  эн-

дотермические.  Тепловой  эффект  химической  реакции  и  термохимические  уравнения.

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций.

Скорость  химической  реакции.  Скорость  химической  реакции.  Зависимость  ско-

рости 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  сме-

щения  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.

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными

оксидами,  разложение  и  образование  кристаллогидратов.  Реакции  гидратации  в

органической химии.
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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.  Озонатор.  Модели

молекул  к-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 ка-

талазы  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  соляной  кислотой  и

железа  с  раствором  сульфата  меди  (II).  Модель  электролизера.  Модель  электролизной

ванны для получения алюминия.

Лабораторные опыты. 9. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.

10.  Реакции,  идущие  с  образованием  осадка,  газа  и  воды.  11.  Получение  кислорода

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

картофеля.  12.  Получение  водорода  взаимодействием кислоты с  цинком.  13.  Различные

случаи гидролиза солей.
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Вещества и их свойства (7 ч)

Понятие  об  электролитической  диссоциации.  Электролиты  и  неэлектролиты.

Механизм  диссоциации  электролитов  с  различным  типом  химической  связи.  Степень

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.

Основные положения теории электролитической диссоциации.  Ионные уравнения

реакций.  Условия  протекания  реакции  обмена  между  электролитами  до  конца  в  свете

ионных представлений.

Классификация ионов и их свойства.

Кислоты,  их  классификация.  Диссоциация  кислот  и  их  свойства  в  свете  теории

электролитической  диссоциации.  Молекулярные  и  ионные  уравнения  реакций  кислот.

Взаимодействие  кислот  с  металлами.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.

Взаимодействие кислот с оксидами металлов.  Взаимодействие кислот с основаниями —

реакция  нейтрализации.  Взаимодействие  кислот  с  солями.  Использование  таблицы

растворимости для характеристики химических свойств кислот.

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории

электролитической  диссоциации.  Взаимодействие  оснований  с  кислотами,  кислотными

оксидами  и  солями.  Использование  таблицы  растворимости  для  характеристики

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями.

Демонстрации. Испытание  веществ  и  их  растворов  на  электропроводность.

Движение  окрашенных  ионов  в  электрическом  поле.  Зависимость  электропроводности

уксусной кислоты от концентрации. 

Лабораторные опыты. 6. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или

серной). 7. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия).

8. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач. 
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Учебно-тематический план

№ п/

п

Наименование раздела, тема Всего

часов

Количество

практических

работ

Количество

контрольных

работ

1
Периодический закон и строение 

атома
4

2 Строение вещества
11 1 1

3 Химические реакции
12 1

4 Вещества и из свойства
7 1

Итого: 34 2 2
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