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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по химия для 11 класса составлена на основе  следующих 

нормативно-правовых документов: 

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

Федерации»; 

- ФГОС ООО; 

- СанПин – «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года №28; 

- ООП ООО МБОУ «Средняя школа №41»; 

- Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа №41» от 30.11.2015 г.; 

- Учебным планом МБОУ «Средняя школа №41» на 2021 – 2022 учебный год. 

- Примерной программы основного общего образования по химии и программы курса химии 

для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений автора О. С. Габриеляна (2013 

года). 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов, по 1 часа в неделю и 

ориентирована на использование учебно – методического комплекта для 11 класса. 

Изучение  в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускников 

средней школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, 

законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для орга-

нической химии.  

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 

строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, 

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических 

реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных 

процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на 1 ч в неделю. Фактическую основу 

курса составляют обобщенные представления о классах органических и неорганических 

соединений и их свойствах. Такое построение курса общей химии позволяет подвести 

учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира веществ, причин его 

многообразия, всеобщей связи явлений.. 

 

Требования к подготовке выпускников 11 класса 

знать: 

 важнейшие химические понятия:вещество,  химический элемент, атом, молекула, атомная 

и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,  

электроотрицательность,  валентность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объём,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,  

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие;  

 основные законы химии:сохранения  массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 



 основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная, 

кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные удобрения; 

 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 

соединениях, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 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 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

 экологически грамотного поведения  в о.с.;  

 оценки влияния химического загрязнения о.с. на организм человека и другие живые 

организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 

Планируемые результаты освоения учебной 

Личностными результатами изучения предмета являются: 

в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) 

сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью, 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; 

в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса 

химии: 



 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, 

исследовательская деятельность) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, 

анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление 

причинно- следственных связей и поиск аналогов; 

 познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

 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 для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 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 

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

формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

(полного) общего образования являются: 

в познавательной сфере: 

 знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

 умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

 умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

 готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать 

результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

 умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизуч

енных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 



 владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химич

еских элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим 

рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — 

для характеристики строения, состава и свойств атомов элементов химических 

элементов I–IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

 установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером 

этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

 моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

 понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 

в ценностно-ориентационной сфере  

 анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов; 

в трудовой сфере 

 проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 

в сфере здорового образа жизни 

 соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами и 

химическими процессами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Содержание учебного предмета 

 Тема 1. Строение вещества (10 часов)  

Атом – сложная частица. Состояние электронов в атоме. Развитие представлений о строении 

атома. Модели строения атома. Ядро и электронная оболочка. Элементарные частицы: 

протоны, нейтроны, электроны. Изотопы. Электронная оболочка атома. Электронный слой 

(энергетический уровень). Орбиталь, электронные облака. Особенности строение 

электронных оболочек атомов. Порядок заполнения электронами энергетических уровней и 

подуровней. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Периодический 

закон и строение атома. Биография Д.И. Менделеева. Открытие Периодического закона и 

создание Периодической системы. Периодический закон и периодическая система Д.И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Закономерности изменения свойств атомов в 

периодах и группах (главных подгруппах). Значение Периодического закона и 

Периодической системы Д.И. Менделеева. Химическая связь. Благородные газы, особенности 

строения их атомов. Процессы восстановления и окисления. Катионы и анионы. Ионная 

химическая связь. Схемы образования веществ с ионной химической связью. 



Кристаллические решетки. Ионные кристаллические решетки. Примеры веществ с ионными 

кристаллическими решетками и их свойства. Классификация ионов: по составу (простые и 

сложные), по знаку заряда (катионы и анионы). Ковалентная химическая связь. Ковалентная 

химическая связь. Схемы образования ковалентной химической связи. 

Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность 

молекул. Механизмы образования ковалентной химической связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Примеры веществ с молекулярными и атомными 

кристаллическими решетками и их свойства. Металлическая химическая связь. Особенности 

строения атомов металлов. Металлическая кристаллическая решетка, физические свойства 

металлов: пластичность, электро- и теплопроводность, металлический блеск. Металлические 

сплавы (бронза, чугун, сталь, дюралюминий). Водородная связь. Механизм образования 

водородной связи. Внутримолекулярная и межмолекулярная водородная связь. Водородная 

связь в белках и нуклеиновых кислотах. Полимеры органические и неорганические. 

Полимеры. Пластмассы. Классификация полимеров по происхождению (биополимеры, 

искусственные и синтетические полимеры) и по отношению к нагреванию (термопласты и 

термореактопласты). Примеры пластмасс. Волокна. Природные волокна (животные, 

растительные и минеральные), химические волокна (искусственные и синтетические). 

Неорганические полимеры. Агрегатные состояния веществ (газообразное, жидкое и твердое). 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Воздух и природный газ – природные газообразные 

смеси. Водород. Кислород и озон. Кислотные дожди. Парниковый эффект. Углекислый газ. 

Аммиак. Этилен. Жидкие вещества. Вода, ее биологическая роль. Круговорот воды в природе. 

Применение воды в промышленности, сельском хозяйстве и быту. Жесткость воды. 

Временная и постоянная жесткость воды и способы ее устранения. Кислые соли. 

Минеральные воды. Жидкие кристаллы, их использование. Твердые вещества. 

Кристаллические и аморфные вещества. Применение аморфных веществ. Дисперсные 

системы. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем по 

агрегатному состоянию. Классификация дисперсных систем по размеру частиц фазы. 

Эмульсии. Суспензии. Аэрозоли. Состав вещества. Закон постоянства состава вещества. 

Информация, которую можно получить из молекулярной формулы (формульной единицы). 

Смеси. Массовая и объемная доля компонента смеси. Массовая доля растворенного вещества. 

Массовая доля примесей. Массовая доля продукта реакции. Молярная концентрация.  

Тема 2. Химические реакции (12 часов)  

Химические реакции, или химические явления. Классификация химических реакций. Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена, условия их протекания. Экзо- и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химической реакции. Термохимическое 



уравнение. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Правило Вант-Гоффа. Ферменты. Ингибиторы. 

Обратимость химической реакции. Необратимые и обратимые реакции. Химическое 

равновесие. Принцип Ле Шателье. Условия смещения равновесия в реакции синтеза аммиака. 

Выбор оптимальных условий. Роль воды в химических реакциях. Растворение как физико-

химический процесс. Электролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Кислоты, основания и соли в свете электролитической диссоциации. 

Водородный показатель (pH) раствора. Реакции гидратации. Гидролиз в органической и 

неорганической химии. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Электронный баланс. 

Электролиз. Электролиз расплава и раствора хлорида натрия. Получение алюминия. 

Применение электролиза в промышленности.  

Практическая работа №1.Решение экспериментальных задач по теме «Химическая 

реакция». 

 

Тема 3. Вещества и их свойства (8 часов)  

Металлы. Химические свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, растворами 

кислот и солей, металлотермия. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая 

коррозия. Способы защиты от коррозии. Неметаллы. Окислительно-восстановительные 

свойства типичных неметаллов. Водородные соединения неметаллов. Кислоты. 

Классификация и химические свойства кислот. Особенности взаимодействия 

концентрированной серной кислоты и азотной кислоты любой концентрации с металлами. 

Качественные реакции на анионы кислот. Основания. Классификация оснований. 

Химические свойства оснований. Соли. Классификация солей и важнейшие представители. 

Качественные реакции на катионы. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ. Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетические ряды 

органических соединений.  

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их 

свойства» 

 

Тема 4. Химия и современное общество (4 часа) 

Понятие о химической технологии. Общая классификационная характеристика реакций 

синтеза в производстве этих продуктов. Маркировка упаковочных материалов, электроники 

и бытовой техники, экологичного товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой. 

Оборудование: таблицы по темам, мультимедийный проектор.  



№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Содержание учебного материала (тематика 

и цель урока) 

Кол-

во 

часов 

Домашнее 

 задание 

План Факт 

1   Основные сведения о строении атома. 

Обобщить и углубить знания о строении 

атома. Отработать умение составлять 

электр. и граф. формулы атомов 

  

2   Входной мониторинг знаний  
Проверка остаточных знаний 

  

3   Периодическая система химических 

элементов и учение о строении атома. 

Рассмотреть закон, его современную 

формулировку; научиться объяснять 

свойства элементов. 

  

4   Становление и развитие Периодического 

закона и теории химического строения.  

Вспомнить основные исторические события  

  

5   Ионная химическая связь и ионная 

кристаллическая решётка.  

Обобщить, углубить и расширить знания о 

типах кристаллических решеток, видах ХС 

  

6   Ковалентная химическая связь 

Обобщить, закрепить знание темы. 
  

7   Металлическая химическая связь. 

Водородная химическая связь  
Обобщить и расширить знания химических реакций 

  

8   Полимеры  
Обобщить сведенья о строении органических 

веществ (изомерия, взаимное влияние 

атомов); полимерах (пластмассы, 

биополимеры) 

  

9   Дисперсные системы.  
Обобщить знания об агрегатном состоянии 

веществ; понятие о чистом веществе и смеси 

веществ 

  

10   Контрольная работа № 1 «Строение 

вещества». 

 Проверить уровень усвоения материала 

  

11   Классификация химических реакций  
Закрепить умение составления  химических 

реакций 

  

12   Термохимические уравнения реакций.  

Решение типовых заданий 

  

13   Скорость химических реакций  

Повторение, обобщение и закрепление знаний по 

теме.  

  

14   Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

Обобщить знания о скорости ХР. 

Рассмотреть факторы, изменяющие 

  



скорость ХР. Обобщить знания о химическом 

равновесии и способах его смещения. 

15   Гидролиз  

Дать основные понятия по теме. Научить 

составлять уравнения гидролиза, определять 

среду раствора 

  

16   Гидролиз солей и его типы. 

Повторение, обобщение и закрепление знаний по 

теме. Решение типовых заданий 

  

17   Окислительно-восстановительные 

реакции.  

Систематизировать знания о классификации 

ОВР. ОВР методом электронного баланса. 

Закрепить умение и навыки составления ОВР 

  

18   Электролиз расплавов и растворов 

электролитов. 

  

19   Практическое применение электролиза  

Рассмотреть взаимосвязь химических 

свойств соединений, продолжить решать 

схемы превращений 

  

20   Практическая работа №1.Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция». 

Обобщить, закрепить знание тем. Решение 

упражнений и задач. 

  

21   Повторение и обобщение изученного  

Повторение, обобщение и закрепление знаний по 

теме. Решение типовых заданий 

  

22   Контрольная работа № 2 «Химические 

реакции» Контроль знаний, умений, навыков 

  

23   Металлы  

Систематизировать знания о строении 

атомов металлов, их физических и химических 

свойствах; коррозии и способах защиты от 

нее 

  

24   Неметаллы  

Систематизировать знания о строении 

атомов неметаллов, их физических и 

химических свойствах 

 . 

25   Неорганические и органические кислоты 

Закрепить знания о кислотах; рассмотреть 

состав, названия и классификацию кислот 

  

26   Неорганические и органические основания  

Обобщить знания об основаниях, их 

классификации, составе и номенклатуре 

  

27   Неорганические и органические 

амфотерные соединения 

Обобщить знания об амфотерных 

соединениях  

  

28   Соли.    



Закрепить знания о солях; составе, 

классификации 

29   Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Вещества и их свойства» 

Закрепить умения и навыки по решению задач 

  

30   Контрольная работа № 3 «Вещества и их 

свойства» 

Закрепить пройденный материал 

  

31-32   Химия и производство 

Рассмотреть производства кислот, сплавов, 

удобрений, полимеров 

  

33-34   Химия в сельском хозяйстве, быту, 

медицине 

Дать представления о необходимости знаний 

теоретических основ химии, применяемых в 

с/х, быту, медицине 
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