
                                Рабочая программа по химии на 2022-2023 уч.год   

для 11 класса (базовый уровень) составлена  на основе: 

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

2) Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,   утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ 

от  17.12.2010 г.  пр.№1897  с изменениями от 31.12.2015г. №1577                                                                                                               

3) Примерной  программы  по химии  10-11 классы                                                                                                                  

4) Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования  

МАОУ СОШ №1 п. Забайкальск 

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

грамм по предметам», утвержденного на педагогическом совете                       

(протокол № 4  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 Забайкальский край» № 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». 

3) Распоряжения Минпросвещения РФ от 12.01.2021 №Р-6 « Об утверждении ме-

тодических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности  и малых городах, 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей» 

   4) Использования наглядно-дидактических пособий и оборудования центра «Точ-

ка роста» 

   Учебник: Химия. 11 класс: Базовый уровень: учебник/ О.С. Габриелян.  – 3-е   

изд.,– перераб. -  М.: Дрофа    

 

 

 

 

 

                        



Планируемые результаты освоения учебного предмета в средней школе  (базо-

вый уровень) 

 

Обучение  химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способ-

ствует достижению обучающимися следующих  

личностных результатов: 

- чувство гордости за российскую химическую науку и осознание российской 

гражданской идентичности – в ценностно-ориентационной сфере; 

- осознание необходимости своей познавательной деятельности и умение управ-

лять ею, готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

понимание важности непрерывного образования как фактора успешной профес-

сиональной и общественной деятельности – в познавательной (когнитивной, ин-

теллектуальной) сфере; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или 

сферы профессиональной деятельности – в трудовой сфере; 

- неприятие вредных привычек на основе знаний о таксическом и наркотическом 

действии веществ – в сфере здоровье сбережения и безопасного образа жизни. 

Метапредметными  результатами освоения выпускниками средней школы 

курса химии являются: 

 Регулятивные  УУД: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по кото-

рым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в дея-

тельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 



 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиже-

ния поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осу-

ществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представле-

ния существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замеча-

ниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные УУД:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и чле-

ном команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, высту-

пающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личност-

ных оценочных суждений. 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени 

среднего общего образования являются следующие результаты: 

 В познавательной сфере:  

-знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса ор-

ганической и общей химии; 

- умение наблюдать ,описывать, фиксировать результаты и делать выводы на ос-

нове демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, исполь-

зуя для этого родной (русский) язык и язык химии; 

- умение классифицировать  химические элементы, простые вещества, неоргани-

ческие и органические соединения, химические процессы; 

- умение характеризовать общие свойства, получение и применение изученных 

классов неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

- умение описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и 

управления химическими процессами;                                                                                                  

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент и наблюдать  де-

монстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и за-

ключения по результатам; 

- умение прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свой-

ствами  изученных на основе знаний химических закономерностей; 



- умение определять источники химической информации, получать ее, проводить 

анализ, изготавливать информационный продукт и представлять его; 

- умение пользоваться обязательными  справочными материалами (ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, таблицей  растворимости, ЭХРНМ, рядом ЭО) для характери-

стикии строения, состава и свойств атомов химических элементов I-IV периодов и 

образованных ими  простых и сложных веществ; 

- умение устанавливать зависимость свойств и применения важнейших органиче-

ских соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных ха-

рактером этого строения (предельными или непредельными) и наличие функцио-

нальных групп; 

- умение моделировать молекулы неорганических и органических веществ; 

- понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной карти-

ны мира. 

В ценностно-ориентационной сфере:  

-формирование собственной позиции при оценке последствий для окружающей 

среды деятельности человека, связанной с производством и переработкой хими-

ческих продуктов. 

В трудовой сфере: 

- проведение химического эксперимента; 

- развитие навыков учебной, проектно-исследовательской итворческой деятель-

ности при выполнении индивидуального проекта по хиии. 

В сфере здорового образа жизни: 

- соблюдение правил безопасного обращения с веществам, материалами; 

- оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, полученных в ре-

зультате нарушения правил ТБ при работе с веществами и лабораторным обору-

дованием.  



 

 

Содержание  курса  химии  в 11  классе  (общая химия)                                                         

                                                                                
№ темы Название  раздела,  темы 

 

Кол-во 

 часов 

Контр. 

работа 

Практич. 

 работа 

Глава 1 Строение вещества 

 

10ч.   

Глава 2 Химические реакции 

 

12ч. 1 1 

Глава 3 Вещества и их свойства 

 

9ч. 1 1 

Глава 4 

 

Химия и современное общество 3ч.   

Итого   34 2 2 

  

Глава 1. Строение вещества (10 ч.) 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Атом  сложная ча-

стица. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная обо-

лочка. Энергетический уровень. Электронная конфигурация атома. Основное 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 энергетическим уров-

ням 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 изменении 

свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетиче- 

ских уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электрон-

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

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Важнейшие понятия химии: 

атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделее-

вым Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менде-

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

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

ные варианты периодической системы. Периоды и группы. Значение периодиче-



ского закона и периодической системы.                                                                                 

Электронная природа химической связи.  Электроотрицательность. Виды химиче-

ской связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее об-

разования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических реше-

ток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия ве-

ществ. 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная 

пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Ковалентная по-

лярная и ковалентная неполярная химические связи. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярно-

го строения. 

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

связь как крайний случай ковалентной полярной связи.  

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы.  

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолеку-

лярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства ве-

ществ (на примере воды). Значение водородной связи в природе. 

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

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

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металли-

ческие, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморф-

ные вещества. 

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

терогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая до-

ля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. 

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

персионная среда. Классификация дисперсных систем. 

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

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объе-



ма газов. Три агрегатных состояния воды. Модель кристаллических решеток ме-

таллов. Коллекция образцов дисперсных систем. Синерезис и коагуляция. 

Лабораторные опыты.  

1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической 

решетки.  

2. получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств, 

проведение денатурации. 

3. получение эмульсии растительного масла и наблюдение расслоения.  

4. получение суспензии известкового молока.                                                                                                                     

Глава 2.  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. 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. Зави-

симость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия рас-

творов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками 

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



за) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Разло-

жение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) 

и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простей-

шие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель электро-

лизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты.  

 5. Иллюстрация правила Бертолле на практике: проведение реакций с образо-

ванием осадка, газа, воды.  

 6. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диок-

сида марганца и каталазы сырого картофеля.  

7. Смещения равновесия в системе Fe
3+

 + 3СNS
-
 = Fe(CNS)3 

 8. Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. 

 9. ОВР  и реакции обмена взаимодействия сульфата меди с железом и р-ром 

щелочи. 

Практическая работа №1 Решение экспериментальных задач по теме «Хими-

ческие реакции»  

Тема 3. Вещества и их свойства (9 ч.) 

Металлы. Физические свойства. Деление металлов на группы в технике. Химиче-

ские свойства. ЭХРНМ. Металлотермия.  

Неметаллы. Неметаллы как окислители, как восстановители. Ряд ЭО. 

 Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неор-

ганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролита-

ми до конца. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 

общие свойства. Химические свойства органических и неорганических основа-

ний. 

Неорганические и органические  амфотерные соединения, их свойства. получение 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 



характеристики восстановительных свойств металлов. Общие свойства солей. 

Жесткость воды. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов.  Испытание рас-

творов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость сте-

пени 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 амфо-

терными оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. 

Взаимодействие азотной кислоты с медью. Получение жесткой воды и устранение 

ее жесткости. 

Лабораторные опыты.  

10. Получение нерастворимых оснований и их взаимодействие с кислотой.  

11. Исследование конц. растворов соляной и уксусной кислот капельным мето-

дом при их разбавлении водой. 

12. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств.  

13. Проведение качественных реакций по определению состава соли  

Практические работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Ве-

щества и их свойства» 

 

Глава 4. Химия и современное общество (3 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. 

Демонстрации. Модели промышленных установок получения серной кислоты, 

аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.  

Лабораторные опыты.  

14. Изучение маркировок  различных видов промышленных и продоволь-

ственных товаров.                  





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

 

№ 

уро-

ка 

Тема Кол-

во ча-

сов 

Дата  Примечание + 
(нагл-дидакт. оборудо-

вание «Точка роста») 

 

План. Факт. 

                                                                                      Глава 1. Строение вещества (10 ч.) 

1 

 

2 

 

    3 

     

   

    4 

 

 

5 

 

     

     6 

 

     7 

 

8 

 

9 

 

    10 

 

Основные сведения о строении атома 

 

Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева  

 

Становление и развитие ПЗ и теории химического 

строения 

 

Ионная химическая связь и ионные кристалличе-

ские решетки 

 

Ковалентная химическая связь. Атомные и моле-

кулярные кристаллические решетки. 

 

Металлическая химическая связь.  

 

Водородная связь 

 

Полимеры  

 

Дисперсные системы 

 

Контрольная работа №1  по теме «Строение веще-

ства» 

 

1 

 

1 

 

    

     1 

 

     1 

 

 

1 

 

      

     1 

 

1 

 

1 

 

     1 

 

1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л/о 1 

 

 

 
 

л/о 2,3,4 («Т.Р») 

 

 
 



Тема 3. Химические реакции (12 ч.) 
 

11-12 

 

13 

 

   14 

 

 

15 

 

16-17 

 

18-19 

 

20 

 

 

21 

 

  

22 

 

 

Классификация химических реакций 

 

Скорость химической реакции 

 

Обратимость химических реакций. Химическое 

равновесие  

 

Гидролиз  

 

Окислительно-восстановительные реакции 

 

Электролиз  

 

Практическая работа №1 Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Химические реакции» 

 

Повторение и обобщение темы «Химические ре-

акции» 

 

Контрольная работа №2 по теме «Химические ре-

акции» 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

     2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

  л/о 5(«Т.Р») 

 

л/о 6(«Т.Р») 

 

л/о 7(«Т.Р») 

 

л/о 8(«Т.Р») 

 

л/о 9(«Т.Р») 

 

 

Глава  4. Вещества и их свойства (9 ч.) 

 

23 

 

24 

 

Металлы  

 

Неметаллы  

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



25 

 

26 

 

27 

 

 

28 

 

29 

 

 

30 

 

31 

Неорганические и органические кислоты 

 

Неорганические и органические основания 

 

Неорганические и органические амфотерные со-

единения 

 

Соли   

 

Практическая работа №2 Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Вещества и их свойства» 

 

Повторение и обобщение 

 

Контрольная работа №2 по теме «Вещества и их 

свойства» 

1 

 

     1 

      

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

     1 

 

     1 

л/о 11 

 

л/о 10 

 

л/о 12(«Т.Р») 

 

 

л/о 13 

Глава 4. Химия и современное общество (3 ч.) 

 

32 

 

33 

 

   

   34 

 

 

Химические технологии 

 

Химическая грамотность как компонент общей 

культуры человека 

 

Итоговый урок. Обобщение курса. 

1 

 

     1 

 

 

     1 

 

 

   

 

л/о 14 

 


