
 

Рабочая  программа  по  химии  для  11  класса (базовый уровень), состав-

лена  на  основе : 

1) Федерального закона №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2) Федерального  государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012г. №413 с изменениями от 31.12.2015г. №1578  и  от 29 июня 

2017г. №613 

3) Примерной  программы  по химии  10-11 классы                                                                  

(Авторской программы О.С.Габриеляна ,   УМК О.С. Габриеляна)                                                                                                                

4) Основной образовательной программы среднего (полного) общего образова-

ния МАОУ СОШ №1 п. Забайкальск                                                                                                

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных  рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете                       

(протокол № 5  от 04.05.2016г.)                                                                                                         

С учетом:                                                                                                                                                     

1)  Федерального перечня учебников  Приказ Министерства просвещения РФ № 

345 от 28.12.2018                                     

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края №76  от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, не 

вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в образователь-

ных организациях Забайкальского края»   

 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую хими-

ческую науку; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей обра-

зовательной траектории в высшей школе, где химия является профили-

рующей дисциплиной; 



 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способ-

ность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; форми-

рование навыков экспериментальной и исследовательской деятельности; 

участие в публичном представлении результатов самостоятельной позна-

вательной деятельности; участие в профильных олимпиадах различных 

уровней в соответствии с желаемыми результатами и адекватной само-

оценкой; 

 в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здоро-

вого и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах нарко-

логических и наркотических веществ; соблюдение правил техники без-

опасности при работе с веществами, материалами и процессами в учеб-

ной (научной) лаборатории и на производстве. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней   школы курса 

химии: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной дея-

тельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение экспери-

мента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 владение основными интеллектуальными операциями: формулировка ги-

потезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и кон-

кретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов; 

 познание объектов окружающего мира от общего через особенное к еди-

ничному; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 



 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реали-

зации цели и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической инфор-

мации, понимание зависимости содержания и формы представления ин-

формации от целей коммуникации и адресата; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекват-

ные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, 

формулы и уравнения). 

Предметные результаты: 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 



раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 



устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 



объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 

Учебно-тематическое планирование 

                                                                                
№ темы Название  раздела,  темы 

 

Кол-во 

 часов 

Контр. 

работа 

Практич. 

 работа 

Тема 1 Периодический закон и строение ато-

ма 

 

3ч.   

Тема 2 Строение  вещества 

 

11ч. 1 1 

Тема 3 Химические реакции 12ч. 

 

 

 

    1 

 

Тема 4 Вещества и их свойства 

 

5ч. 1  

Тема 5 

 

Химия и жизнь 4ч.   

Итого   34 2 2 

 

 

Содержание  курса  химии  в 11  классе   (базовый уровень)                                                        

 

Тема 1. Периодический закон и строение атома (4 ч) 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Атом  сложная 

частица. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная 

оболочка. Энергетический уровень. Электронная конфигурация атома. Основ-

ное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов 

(s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-

элементов. Орбитали: s и р, d-орбитали. Распределение электронов по энерге-



тическим уровням и орбиталям. Валентные возможности атомов химических 

элементов.  

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического 

элемента. Современная формулировка периодического закона. Физический 

смысл Периодического закона Д.И. Менделеева.  Причина периодичности в из-

менении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетиче- 

ских уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Элек-

тронные семейства элементов: s- и р-элементы; d- и f-элементы. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Важнейшие понятия хи-

мии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Мен-

делеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. 

Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система 

Д. И. Менделеева как графическое отображение периодического закона. Раз-

личные варианты периодической системы. Периоды и группы. Значение перио-

дического закона и периодической системы. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества (11 ч) 

Электронная природа химической связи.  Электроотрицательность. Виды хи-

мической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы 

ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физиче-

ских свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообра-

зия веществ. 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электрон-

ная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Ковалентная 

полярная и ковалентная неполярная химические связи. Вещества молекулярно-

го и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ моле-

кулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ион-

ная связь как крайний случай ковалентной полярной связи.  



Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Спла-

вы.  

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмоле-

кулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства 

веществ (на примере воды).  

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный 

объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.  

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, метал-

лические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. 

Аморфные вещества. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая 

доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дис-

персионная среда. Классификация дисперсных систем. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кри-

сталлических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). 

Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на ос-

нове типа кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, 

пластмасс и волокон и изделий из них. 3. Жесткость воды. Устранение жестко-

сти воды. 4. Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление с дис-

персными системами.                                                                                                        

Практические работы. №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 3. Химические реакции (12 ч) 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, 

ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, 

концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и 

промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и 



его смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или 

продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий 

протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах 

(золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH 

раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение 

гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно-

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства 

простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и 

неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 

Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. За-

висимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусоч-

ками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цин-

ка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной 

кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и темпера-

туры. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализато-

ров (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, кар-

тофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодей-

ствие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель элек-

тролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 6. Получение кислорода разложением пероксида во-

дорода с помощью диоксида марганца и каталазы сырого картофеля. 7. Реакция 

замещения меди железом в растворе сульфата меди (II). 8. Получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком. 9. Ознакомление с коллекцией металлов. 

10. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Тема 4. Вещества и их свойства (5 ч) 



Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворите-

ля, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Массовая доля 

растворенного вещества. Типы растворов.  

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Сте-

пень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравне-

ния электролитической диссоциации.  

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства не-

органических и органических кислот. Условия течения реакций между электро-

литами до конца. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 

общие свойства.  

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и об-

щие свойства. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использова-

ние для характеристики восстановительных свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидроли-

зующихся солей.  

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на 

предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, 

идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основани-

ями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной 

кислоты с медью.  

Лабораторные опыты. 11. Ознакомление с коллекцией кислот. 12. Получе-

ние и свойства нерастворимых оснований. 13. Ознакомление с коллекцией ос-

нований. 14. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли. 15. Ис-

пытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 16. Различные 

случаи гидролиза солей. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.       

Практические работы : № 2. Решение экспериментальных задач на идентифи-

кацию неорганических и органических соединений. 

 

Тема 4. Химия и жизнь (4 ч.) 



Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление 

алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы 

пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы 

с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены 

и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 

переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей 

среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

 

                         
 

 



                                 Календарно-тематическое планирование  11 класс   ( базовый уровень,  1 ч / нед) 

 

№ 

уро-

ка 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  Примечание  

План. Факт. 

 Тема 1. Периодический закон и строение атома 3    

1,2 

 

3 

 

Строение атома 

 

Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева 

 

2 

 

1 

 

   

 Тема 2. Строение вещества 11    

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

Ионная химическая связь 

 

Ковалентная химическая связь 

 

Металлы и сплавы. Металлическая химическая 

связь.  

 

Агрегатное состояние веществ. Водородная связь 

 

Типы кристаллических решеток 

 

Чистые вещества и смеси 

 

Решение задач 

 

 

Дисперсные системы 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

л/о 1,2 

 

л/о 3,4 

 

 

 

 

л/о 5 

 
 



12 

 

 

13 

 

 

14 

Практическая работа №1 «Получение, собирание 

и распознавание газов» 

 

Повторение и обобщение тем: «строение атома» и 

«Строение вещества» 

 

Контрольная работа №1  по темам «Строение 

атома» и «Строение вещества» 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 Тема 3. Химические реакции 11    

15 

 

16 

 

 

17 

 

18 

 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

Классификация химических реакций 

 

Скорость химической реакции 

 

 

Катализ  

 

Обратимость химических реакций. Химическое 

равновесие  

 

Окислительно-восстановительные реакции 

 

Электролиз  

 

Общие свойства металлов 

 

Коррозия металлов 

 

Общие свойства неметаллов 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

л/о 6 

 

 

 

 

л/о 7,8 

 

 

 

л/о 9 

 

 

 

л/о 10 

 



24 

 

 

25 

 

 

Повторение и обобщение темы «Химические ре-

акции» 

 

Контрольная работа №2 по теме «Химические ре-

акции» 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 4. Вещества и их свойства 5    

26 

 

27 

 

28 

 

 

29 

 

30 

Растворы. Электролиты. Неэлектролиты  

 

Кислоты в свете теории ЭДС 

 

Основания  в свете теории ЭДС 

 

 

Соли  в свете теории ЭДС 

 

Гидролиз  

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

   

 

л/о 11 

 

л/о 12,13 

 

 

л/о 14 

 

 

л/о 15,16,17 

 Тема 5. Химия и жизнь 4    

31 

 

32 

 

   33 

 

34 

 

Химия и здоровье 

 

Химия в повседневной жизни 

 

Химия в повседневной жизни 

 

Химия и экология 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   

 


