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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии ориентирована на учащихся 11 класса 
(базовый уровень) и реализуется на основе следующих нормативных 
документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г № 273-ФЗ Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Приказ Минобрнауки России от 17 05 2012 г. № 413 (ред. 
от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования». 

3.  Химия. 10-11 классы. Рабочие программы к УМК О.С. 
Габриеляна. Учебно-методическое пособие. ФГОС – М.: 
Просвещение/Дрофа, 2015.  
 

 
Внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) происходит путём 
использования следующих электронных образовательных ресурсов и 
сервисов: 

1. https://sferum.ru/ 

2. https://fipi.ru/ 

3. https://sdamgia.ru/  

4. http://fcior.edu.ru   

5.  https://resh.edu.ru/ 

6. https://infourok.ru/ 

7. https://videouroki.net/ 

8. https://onlinetestpad.com/ 

9. https://kupidonia.ru/ 

10. .https://nsportal.ru/ 
11. https://testedu.ru/ 
 

Технологические средства для внедрения ЦОС: компьютер, интерактивная 
доска, мультимедиапроектор, цифровая лаборатория L-micro. 
 

https://sferum.ru/
https://fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
https://onlinetestpad.com/
https://kupidonia.ru/
https://nsportal.ru/
https://testedu.ru/
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Программой предусмотрена реализация воспитательного потенциала при 
изучении предмета: 

1. установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения 

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 

6. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

7. проведение предметной недели 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даёт школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
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работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Курс химии в 11 классе на базовом уровне рассчитан на 1 час в неделю, 
общее число часов – 34. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
 Данная программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 
Личностные: 
в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за 
российскую химическую науку, гуманизма, целеустремленности; 
в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории; 
в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной 
деятельностью. 
Метапредметные: 
использование умений и навыков различных видов познавательной 
деятельности, применение основных методов познания (системно- 
информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 
окружающей действительности; 
использование основных интеллектуальных операций: формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиск аналогов; 
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
реализации 
цели и применять их на практике; 
использование различных источников информации, понимание зависимости 
содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 
адреса. 
Предметные: 
в познавательной сфере: 
научиться давать определения научным понятиям; 
описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, 
используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 
описывать и различать изученные классы неорганических и органических 
соединений, химические реакции; 
классифицировать изученные объекты и явления; 
наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 
химические реакции, протекающие в природе и в быту; 
делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
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закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 
аналогии со свойствами изученных; 
структурировать изученный материал; 
интерпретировать химическую информацию, полученную из других 
источников; 
описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием 
электронных конфигураций атомов; 
моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 
веществ, кристаллов; 
в ценностно-ориентационной сфере: 
анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой 
веществ; 
в трудовой сфере: 
проводить химический эксперимент; 
в сфере безопасности жизнедеятельности: 
оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием 
 
Сформированные у учащихся ЗУН и ОУУН в результате обучения химии в 
10-11 классах тесно связаны со следующими предметами: 
математика: связь между величинами массы и числом молей вещества, 
между 
количеством вещества и тепловой энергией, выделившейся или 
поглотившейся в результате химического взаимодействия, выражается 
прямой пропорциональной зависимостью y = k*x. Обратная 
пропорциональность y=k/x выражает связь между массой раствора и его 
концентрацией при разбавлении или упаривании раствора. Наиболее часто на 
уроках химии производятся расчёты с использованием понятий «процент», 
«пропорция», «уравнение». 
информатика и ИКТ: навыки использования ЦОРов (виртуальные 
лаборатории, 
электронные учебники, энциклопедии, справочники), работы в Интернете 
при создании презентаций и написания рефератов и научно-
исследовательских работ. 
 биология: знание биологической роли химических элементов (микро- и 
макроэлементов) и их соединений в различных биологических процессах 
(генетика, метаболизм и т.д.). 
физика: знание общих объектов изучения, таких как вещество, его строение и 
свойства на микро- и макроуровнях организации. Знания физических законов 
сохранения (массы, заряда, энергии) и принципа минимума потенциальной 
энергии используются для составления молекулярных и ионных уравнений 
реакций, термохимических уравнений. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»: 
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В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 
общего 
образования: 
Выпускник 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; 
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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 получит возможность: 
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. 
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2. Содержание курса химии 11 класса (базовый уровень) 
Тема 1. Строение атома и Периодический закон (4 часа) 
Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра 
(нуклоны) и электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о 
химическом элементе, как совокупности атомов с одинаковым зарядом 
ядра. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете 
учения о строении атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. 
Менделеева символики: порядкового номера элемента, номера периода и 
номера группы. Понятие о валентных электронах. Отображение строения 
электронных оболочек атомов химических элементов с помощью 
электронных и электронно-графических формул.  
Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и 
группах периодической системы, как следствие их электронного строения. 
Электронные семейства химических элементов. 
Сравнение Периодического закона и теории химического строения на 
философской основе: предпосылки открытия Периодического закона и 
теории химического строения органических соединений; роль личности в 
истории химии; значение практики в становлении и развитии химических 
теорий. 
 
Тема 2. Строение вещества (13 часов) 
Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и 
анионы: их заряды и классификация по составу на простые и сложные. 
Представители.  Понятие об ионной химической связи. Ионная 
кристаллическая решётка и физические свойства веществ, обусловленные 
этим строением. 
Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные 
кристаллические решётки. Понятие о ковалентной связи. 
Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные связи. 
Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных 
связей: обменный и донорно- акцепторный. Полярность молекулы, как 
следствие полярности связи и геометрии молекулы. Кристаллические 
решётки с этим типом связи: молекулярные и атомные. Физические 
свойства веществ, обусловленные типом кристаллических решёток. 
Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических 
кристаллических решётках. Физические свойства металлов на основе их 
кристаллического строения. Применение металлов на основе их свойств. 
Чёрные и цветные сплавы. 
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 
водородные связи. Значение межмолекулярных водородных связей в 
природе и жизни человека. 
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Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и 
поликонденсации. Важнейшие представители пластмасс и волокон, их 
получение, свойства и применение. Понятие о неорганических полимерах 
и их представители. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. 
Агрегатное состояние размер частиц фазы, как основа для классификации 
дисперсных систем. Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ группы 
грубодисперсных систем, их представители. Золи и гели ─ группы 
тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и 
коагуляции. 
Тема 3. Химические реакции (8 часов) 
Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, 
как реакции без изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. 
Классификация реакций по различным основаниям: по числу и составу 
реагентов и продуктов, по фазе, по использованию катализатора или 
фермента, по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.  
Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость 
химических реакций: природа реагирующих веществ, температура, 
площадь их соприкосновения реагирующих веществ, их концентрация, 
присутствие катализатора. Понятие о катализе. Ферменты, как 
биологические катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов 
и их значение. 
Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация 
химических реакций по признаку их направления. Понятие об обратимых 
реакциях и химическом равновесии. Принцип Ле-Шателье и способы 
смещения химического равновесия.  Общая характеристика реакций 
синтезов аммиака и оксида серы (VI) и рассмотрение условий смещения 
их равновесия на производстве. 
Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его 
типы. Гидролиз органических соединений в живых организмов, как 
основа обмена веществ. Понятие об энергетическом обмене в клетке и 
роли гидролиза в нём. 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её 
определение по формулам органических и неорганических веществ. 
Элементы и вещества, как окислители и восстановители. Понятие о 
процессах окисления и восстановления. Составление уравнений 
химических реакций на основе электронного баланса. 
Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика 
электролиза, как окислительно-восстановительного процесса. 
Особенности электролиза, протекающего в растворах электролитов. 
Практическое применение электролиза: получение галогенов, водорода, 
кислорода, щелочных металлов и щелочей, а также алюминия 
электролизом расплавов и растворов соединений этих элементов. Понятие 
о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов.  
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Тема 4. Вещества и их свойства (9 часов) 
Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. 
Деление металлов на группы в технике и химии. Химические свойства 
металлов и электрохимический ряд напряжений. Понятие о 
металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 
Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы 
как восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или 
благородные газы.  
Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-
молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории 
электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной 
теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 
Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения 
атомно-молекулярного учения. Основания с точки зрения теории 
электролитической диссоциации. Основания с точки зрения протонной 
теории. Классификация оснований. Химические свойства органических и 
неорганических оснований.  
Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические 
амфотерные соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и 
получение. Амфотерные органические соединения на примере 
аминокислот.  Пептиды и пептидная связь. 
Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. 
Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические 
свойства солей. 

 

 

3. Учебно-тематический план по химии, 11 класс (базовый уровень), 
(1 час в неделю, всего 34 часа) 

УМК О.С.Габриеляна. 
 

№   
п/п 

Наименование темы Всего 
 

часов 

Из них 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1. Тема 1. 
Строение атома и 
Периодический закон 

4  К.р. №1. 

2. Тема 2. 
Строение вещества 

13 №1. Получение, 
собирание и 
распознавание газов. 

К.р. №2. 
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3. Тема 3. 
Химические реакции 

8  К.р. №3. 

4. Тема 4. 
Вещества и их 
свойства 

9 №2. Решение 
экспериментальных задач 
на идентификацию 
органических и 
неорганических веществ.  

К.р. №4. 
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