
 



 
 

Настоящая рабочая программа учебного курса химия для 11 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413); 

Авторской программы среднего общего образования по химии Габриеляна О.С. (Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна. 10-11 

классы. Учебно-методическое пособие. ФГОС / Сост.Т.Д.Гамбурцева.- М.:Дрофа, 2015); 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для среднего общего образования; 

Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Средняя школа п. Парфино»; 

Учебного плана МАОУ «Средняя школа п. Парфино»; 

Учебника. «Химия. 11 класс». О. С. Габриелян, Г.Г Лысова. М.: Дрофа, 2018г.1 

 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, 

формировании научной картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции по 

отношению к химической информации, получаемой из разных источников.  

Изучение химии вносит большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования и призвано обеспечить: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, 

применением полученных знаний при решении практических задач. 

Изучение химии ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание предмета позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом 

отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране 

окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, 

а также практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических 

и гуманитарных наук. 

Содержание курса химии в средней школе позволяет сформировать у учащихся не только познавательные ценности, но и другие 

компоненты системы ценностей: труда и быта, коммуникативные, нравственные и эстетические. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). В авторскую программу внесены следующие изменения: увеличено число часов на 

изучение темы № 4 «Химические реакции» до 12 часов вместо 11 (за счет 1ч.резервного времени).  



 

Основные цели рабочей программы:  

 
Общие цели преподавания химии в старшей школе: 

• Освоение знаний о роли химии в создании целостной естественнонаучной картины мира, важнейших химических теориях, понятиях, 

законах. 

• Овладение умениями применять полученные знания для объяснения различных химических процессов и свойств веществ; о вкладе 

химии в развитие современных технологий. 

• Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей, умений самостоятельного получения знаний из различных 

источников. 

• 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, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету: 

• Интеграция знаний по неорганической и органической химии с целью формирования у учащихся целостной химической картины мира 

• Развитие понимания материальности и познаваемости единого мира веществ 

• Развитие понимания роли и места химии в системе наук о природе 

• Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности;  

• Развитие умений формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 
 

Личностные: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 



 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности. 
 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (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 представления 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 замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая  

– ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (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 членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

Предметные: 

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; 

– 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; 

– 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; 

– 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 получит возможность научиться: 

– 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 взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

 

Содержание учебного предмета «Химия» (34 ч) 
 

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

Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

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

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины 

и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам.  

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

 

Тема 2. Строение вещества (11 ч) 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. Понятие о ковалентной связи. Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная химическая 

связь. Катионы и анионы. Металлическая химическая связь.  

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ (при н.у.). Жидкости. 

Минеральные воды.  

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей. Истинные растворы.  

Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидах (золи, гели). 

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 молярного объема газов. Три 

агрегатных состояния воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей.  

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки. 2. Ознакомление с 

коллекцией полимеров, пластмасс и волокон, и изделий из них. 3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с 

минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов.  

 

Тема 3. Электролитическая диссоциация (7ч) 

Растворы, как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворённого вещества и продуктов их взаимодействия. 



 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Реакции в растворах электролитов. рН раствора как показатель кислотности среды.  

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и органических кислот. Специфические 

свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот.  

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства.  

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств металлов.  

 Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Примеры реакций ионного обмена, 

идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными 

оксидами, основаниями, солями. Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. 

Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, 

щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей.   

Лабораторные опыты 6. Ознакомление с коллекцией кислот. 7. Получение и свойства нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с 

коллекцией оснований. 9. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 11. Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Практическая работа № 2. «Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических соединений и органических 

соединений». 

 

Тема 4. Химические реакции (12 ч) 

Химические реакции. Классификация химических реакций по различным признакам. Реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена. Гомогенные и гетерогенные реакции.  

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по 

термохимическим уравнениям. Расчеты теплового эффекта 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.  

Окислительно-восстановительные реакции. 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. 

Расчет массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке.  

Расчет массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 



 

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Зависимость скорости реакции от природы веществ на 

примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических 

катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II) .  

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. 14. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II) 15. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 

16. Ознакомление с коллекцией металлов. 17. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 

 

Количество контрольных и практических работ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

В том числе часов на: 

практические 

работы/лабораторные 

контрольные работы 

1. Тема 1.Периодический закон и строение атома. 4 
  

2. Тема 2. Строение вещества. 11 
1/5 1 

3. Тема 3. Электролитическая диссоциация. 7 
1/7  

4. Тема 4. Химические реакции. 12 
-/5 1 

 Итого: 34 
2/17 2 



 

Тематическое планирование 

№ 

п.п 

Кол-во 

уроков по 

теме 

Название раздела. Тема урока. Примечание 

/контроль 

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

1. 1. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона.  

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

3. 3. Строение атома.  

4. 4. Периодический закон и строение атома.  

  Тема 2. Строение вещества (11часов)  

5. 1. Ковалентная химическая связь.  

6. 2. Ионная химическая связь.  

7. 3. Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь.  

8. 4. Агрегатные состояния вещества. Водородная связь.  

9. 5. Типы кристаллических решеток. Л. о. № 1. Определение свойств некоторых веществ на 

основе типа кристаллической решетки. №2. Ознакомление с коллекцией 

полимеров: пластмасс и волокон, и изделий из них. 

 

10. 6. Чистые вещества и смеси. Л. о. № 3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. Л. о. 

№ 4. Ознакомление с минеральными водами. 

 

11. 7. Решение задач на нахождение массы и объёма компонентов смеси, массовой доли примесей.  

12. 8. Дисперсные системы. Л. о. №5. Ознакомление с дисперсными системами.  

13. 9. Практическая работа №1. «Получение, собирание и распознавание газов»  

14. 10. Повторение и обобщение тем «Строение атома» и «Строение вещества».  

15. 11. Контрольная работа №1 по темам «Строение атома» и «Строение вещества». Промежуточный 

контроль 

  Тема 3. Электролитическая диссоциация (7 часов)  

16. 1. Растворы.   

17. 2. Электролиты и неэлектролиты.  

18. 3. Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Л. о. № 6. Ознакомление с 

коллекцией кислот. 

 

19. 4. Основания в свете электролитической диссоциации. Л. о. № 7. Получение и свойства 

нерастворимых оснований.  №8.  Ознакомление с коллекцией оснований. 

 

 

 



 

20 5. Соли в свете электролитической диссоциации. Л. о. № 9. Ознакомление с коллекцией 

природных минералов, содержащих соли. 

 

21. 6. Гидролиз. Л. о. № 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

11. Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов. 

 

22. 7. Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических соединений и органических соединений». 

 

  Тема 4. Химические реакции (12 часов)  

23. 1. Классификация химических реакций.  

24. 2. Скорость химических реакций.  

25. 3. Катализ. Л. о. № 13. Получение кислорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы 

сырого картофеля. 

 

26. 4. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие.  

27. 5. Окислительно-восстановительные реакции. Л. о. № 14. Реакция замещения меди железом 

в растворе сульфата меди (II). 15. Получение водорода взаимодействием кислоты с 

цинком. 

 

28. 6. Электролиз.  

29. 7. Общие свойства металлов. Л. о. № 16. Ознакомление с коллекцией металлов.  

30. 8. Коррозия металлов.  

31. 9. Общие свойства неметаллов. Л. о. № 17. Ознакомление с коллекцией неметаллов.  

32. 10. Обобщение по теме: «Химические реакции».  

33. 11. Контрольная работа №2 по теме «Химические реакции». Промежуточный 

контроль 

34. 12 Итоговый урок – конференция «Роль химии в моей жизни».  

 


