
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

    

 Основанием для разработки рабочей программы по химии является федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

Данная программа составлена для реализации курса химия в 11 классе, который является 

частью предметной области естественнонаучных дисциплин. Рабочая программа 

разработана на основе: 

1. Программы О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков соответствующей 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип – М.: Просвещение, 2020 год). 

     Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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 приобретения 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, для решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

   Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей 

школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований и 

требований техники безопасности. 

    

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы» обязательной части учебного плана на 2021 – 2022 учебный год. На изучение 

химии на базовом уровне в 11 классе отводится 35 часов. Программа рассчитана на 

преподавание курса химии в 11 классе в объёме 1 час в неделю. Расчёт часов произведён 

исходя из календарного графика школы на 2022-2023 учебный год, утверждённого 

приказом директора 27.06.2022 г № 137. 

Учебно-методический комплекс 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип – М.: Просвещение, 2020 год). 

2. О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов, С.А.Сладков-«Химия 10 класс»: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень – 2-е изд., – М.: Просвещение, 

2020. – 128с.: ил. 



3. О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов, С.А.Сладков - «Химия 11 класс»: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень – 3-е изд., – М.: Просвещение, 

2021. – 128с.: ил. 

4.  «Настольная книга учителя. Химия. 10 класс. / М.Ю. Горковенко – М.: ВАКО, 

2011.-320с.:ил. 

5. О.С. Габриелян,Г.Г. Лысова, А.Г.Введенская-«Настольная книга учителя. Химия. 11 

класс. Часть1.-М.Дрофа,2003-320с.:ил. 

 

  «Требования к уровню подготовки выпускников» полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать / понимать 

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

относительные атомная и молекулярная массы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология;  

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

закон;  

основные теории химии: химической связи, строения органических соединений;  

важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

Рубрика «уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, 

сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск 

необходимой информации и т.д. 

Уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

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

в соединениях,  

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства основных классов органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений;  

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

связи (ионной, ковалентной, металлической),  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 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; 

В рубрике «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

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;  

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 



 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

 

           Содержание учебного предмета «Химия» 11 класс. 

 

№ Раздел в программе Кол-во 

часов 

1 Строение веществ.  10 

2 Химические реакции. 9 

3 Вещества и их свойства. 11 

4 Химия и современное общество.  3 

 Итого 33 часа. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Строение веществ. (10 часов)  

1 Основные сведения о строении атома. 1 

2 ПС химических элементов  и учение о строении атома. 1 

3 Становление и развитие ПЗ и теории химического строения. 1 

4 Ионная химическая связь 1 

5 Металлическая химическая связь 1 



6 Водородная химическая связь.  1 

7 Полимеры. 1 

8 Дисперсные системы. 1 

9 Обобщающий урок по теме « Строение веществ» 1 

10 Контрольная работа №1 по теме «ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Строение веществ» 

1 

 Химические реакции (9 часов)  

11 Классификация химических реакций.  

12 Скорость химических реакций. 1 

13 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие, 

способы его смещения. 

1 

14 Гидролиз. 1 

15 Окислительно-восстановительные реакции.  

16 Электролиз расплавов  и растворов. Практическое применение 

электролиза. 

1 

17 Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по 

теме « Химическая реакция». 

1 

18 Обобщение знаний по теме «Химические реакции», подготовка к 

контрольной работе. 

1 

19 Контрольная работа №2 по теме «Химические реакции» 1 

 Вещества и их свойства. (11 часов)  

20 Металлы. 1 

21 Неметаллы. 1 

22  Классификация и химические свойства неорганических кислот. 1 

23 Классификация и химические свойства органических кислот. 1 

24 Классификация и химические свойства неорганических оснований. 1 

25 Классификация и химические свойства органических оснований. 1 

26 Неорганические и  органические амфотерные соединения.  

27 Соли.  

28 Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по 

теме «Вещества и их свойства». 

 

29 Повторение и обобщение по теме: «Вещества и их свойства», 

подготовка к контрольной работе №3 

1 

30 Контрольная работа №3 по теме «Вещества и их свойства». 1 

 Химия и современное общество ( 3 часа).  

31 Химическая технология. Химическое производство. 1 

32 Химическая грамотность как компонент общей культуры человека  1 

33 Обобщение за курс химии 11 класса. 1 

 


