
 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования России от 5.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН (2.4.2.2821-10)от 29.12.2010 №189; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 "О внесении изменений в федеральный базисный  учебный  
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 "Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312"; 

 Авторской программы для общеобразовательных учреждений по химии О.С. Габриеляна для 11 класса. Базовый уровень.– Волгоград: Учитель, 2016. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Химия, учебник для 11 класса общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян. - М.: 

Просвещение, 2018. 

Количество часов: 35 часов в год (1 час в неделю) 

Цели и задачи изучения химии. 

 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера. 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

 формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно 
применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 раскрытие гуманистической направленности химии, её возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную 

картину мира. 

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

экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 



Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятий, 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 к 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. 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебного материала по химии. 

знать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических  соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 
скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 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; 

- 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; 



- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Содержание учебного предмета 

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. 

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

полученных знаний при решении практических задач. 
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

Содержание базового курса 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. 

Теоретические основы химии 

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

водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 
металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ.  

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. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 
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. 

Программой предусмотрено проведение: 

Контрольных работ – 4 

1. Контрольная работа по теме «Общая химия», 
2. Контрольная работа по теме «Металлы» 

3. Контрольная работа по теме «Неметаллы» 
4. Итоговый контроль «Обобщение знаний по химии за курс средней школы» 

Практических работ - 3 

1. Практическая работа № 1 «Решение практических расчетных задач. Получение, собирание и распознавание газов» 

2. Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач по неорганической химии» 
3. Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных задач по органической химии» 

 

Учебно-методический комплект: 

1.Габриелян О.С. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян. - М.: Просвещение, 2018. 

2.Радецкий, А. М. Проверочные работы по химии в 8-11 классах: пособие для учителя / А.М.Радецкий. – М.: Просвещение, 2016. 

3.Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень). Химия: сборник материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, В. Е. Морозов. - Волгоград: 

Учитель, 2016. - 72 с. 

Дополнительная литература: 

1. Брейгер, Л. М. Химия для поступающих в вузы: ответы на примерные экзаменационные билеты / Л. М. Брейгер. - Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Ерёмин, В. В. Сборник задач и упражнений по химии: школьный курс / В. В. Ерёмин. - М.: ООО «Издательский дом «Оникс 21 век»; ООО «Издательство 

«Мир и Образование», 2016. 

3. Корощенко, А. С. Химия. Дидактические материалы. 10-11 классы / А. С. Корощенко, Р. Г. Иванова, Д. Ю. Добротен. - М.: ВЛАДОС, 2015. 

5.Химия в школе: науч.-метод, журн. - М.: Центрхимпресс, 2015-2018. 

6.ЕГЭ-2007. Химия: тематические тренировочные задания. - М.: Эксмо, 2018. 



 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

Раздел 1. «Важнейшие понятия и законы химии» (1 час) 

1 Химический элемент. Закон сохранения массы веществ. 1   

Раздел 2. «Строение атома и Периодический Закон химических элементов» (5 часов) 

2 Структура Периодической системы. Периодический закон. Строение электронных оболочек атомов 
химических элементов. 

1   

3 Валентность и валентные возможности атомов. 1   

4 Изменение свойств соединений химических элементов в периодах и группах. 1   

5 Классификация неорганических веществ. 1   

6 Контрольная работа №1 
по теме: «Строение атома и Периодический закон Д.И.Менделеева» 

1   

Раздел 3. «Химическая связь. Классификация химических реакций. Скорость реакции» (11 часов) 

7-8 Основные виды химической связи, механизмы их образования. 
2 

  

9 Кристаллическое и аморфное строение вещества. 1   

10 Дисперсные системы. 1   

11 Классификация химических 
реакций. Тепловой эффект химических реакций. 

1   

12 Скорость химических реакций. 
Катализ. 

1   

13 Химическое равновесие. Принцип Ле-Шаталье. 1   

14- 
15 

Обобщение и систематизация знаний по теме: « Химическая связь. Классификация химических 
реакций. Скорость реакции». 

2   

16 Контрольная работа № 2 Химическая связь. Классификация химических реакций. Скорость 
реакции. 

1   

17 Анализ контрольной работы. Выполнение упражнений. Решение задач. 1   



Раздел 4. «Химия неметаллов» (7 часов) 

17 Общая характеристика неметаллов 1   

18 Водородные соединения неметаллов 1   

19 Оксиды неметаллов 1   

20- 
21 

Кислородсодержащие кислоты. Окислительные свойства азотной и серной кислот 2   

22 Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных задач по теме «Химия неметаллов»».  1   

23 Контрольная работа № 2 по теме: «Химия неметаллов» 1   

Раздел 5. «Химия металлов» (11 часов) 

24 Общая характеристика металлов. 1   

25 Металлы главных подгрупп. 1   

26 Металлы побочных подгрупп ПС Д.И. Менделеева. Свойства оксидов и гидроксидов железа, 
меди, хрома. 

1   

27 Общие способы получения металлов. Электролиз. Сплавы. 1   

28 Гидролиз органических и неорганических соединений (обзорно). 1   

29 Обобщение и систематизация знаний по теме «Химия неметаллов и металлов». 1   

30 Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач по теме «Химия металлов». 1   

31 Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных задач по органической химии». 1   

32 Контрольная работа №4 по теме «Химия металлов». 
 

1   

33 Химическое загрязнение окружающей среды. 1   

34-
35 

Химия в повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность.  
 

2   
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