
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Химия 11 класс 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

 

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

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

 

2. Основная образовательная программа (указать уровень образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование), утверждённого 

приказом директора МБОУ СОШ №18 №    от   

 

3. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

 

4. Рабочая программа составлена на основе    ФГОС, примерной программы основного 

общего образования по химии, и Программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, автор О.С.Габриелян. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия. - М.: ДРОФА, 2014.). 

   

4. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

Учебник: Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных 

учреждений О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс»,287с., ил.2018 год 

В соответствии с учебным планом в 11 классе на учебный предмет «химия» отводится 

34 часа  (из расчета 1ч. в неделю)  

  



 

 Планируемые результаты:  

Личностные: 

в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятель-

ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 



формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные: 

-давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула», 

«простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная атомная 

масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень окисления», 

«кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», 

«индикатор», «периодический закон», «периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая 

связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость 

химической реакции»; 

-описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

-описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

-классифицировать изученные объекты и явления; 

-делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

-структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

-моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

 

Содержание учебного предмета. 

Тема 1 

Строение атома и периодический закон 

Д. И. Менделеева  

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 

(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- ир-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображе-

ние периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 

периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в 

периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 



Тема 2 

Строение вещества  

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные крис-

таллические решетки. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Водородная химическая связь. Значение водородной связи для организации структур 

биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: их применение. Волокна: природные (растительные и животные) 

и химические (искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. 

Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем 

в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Практическая работа «Получение, распознавание и собирание газов». 

Тема 3 

Химические реакции  

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 



Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эн-

дотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 

особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролиз-

ного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз рас-

плавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Озонатор. Модели молекул «-бутана и изобутана. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие 

растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или 

воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Простейшие окислительно-восстановительные 

реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди 

(II). 

Практическая работа Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

Тема 4 

Вещества и их свойства  



Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимо-

действие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической 

коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представите-

лей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и 

водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит 

(основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 

железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

 

Тематическое планирование по химии 11 класс, 

(1 час в неделю, всего 34 часов) 

УМК О.С. Габриеляна. 

№ 

п/п 

Наименование  Всего часов Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. СТРОЕНИЕ 

ВЕЩЕСТВА  

8  1 

2. АГРЕГАТНЫЕ 

СОСТОЯНИЯ 

ВЕЩЕСТВА  

10 2 1 

3 ХИМИЧЕСКИЕ 

РЕАКЦИИ  

8  1 

4 ВЕЩЕСТВА И ИХ 

СВОЙСТВА  

 7 1 1 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дата     

проведения 

11 А,Б   

По 

плану 

По 

факт

у 

 СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (8Часов)   

1.  Основные сведения о строении атома. 2.09.  

2.  Электронная оболочка. Особенности строения электронных 

оболочек переходных элементов. 

9.09.  

3.  Периодический закон и периодическая система 

Д.И.Менделеева. Проверочная работа №1 «Периодическая 

система Менделеева Д.И» 

16.09.  

4.  Ионная химическая связь. 23.09.  

5.  Ковалентная химическая связь. 30.09.  

6.  Металлическая связь. 7.10.  

7.  Водородная связь. Единая природа химических связей. 14.10  

8.  Контрольная работа №1  «Строение атома. Виды связи». 21.10  

 АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА (10 часов)   

9.  Полимеры органические и неорганические. 27.10  

10.  Полимеры органические и неорганические . 28.10  

11.  Газообразные вещества.    

12.  Практическая работа №1 «Получение, распознавание и 

собирание газов». 

  

13.  Жидкие вещества    

14.  Твердые вещества. Проверочная работа №2 «Агрегатные 

состояния веществ». 

  

15.  Дисперсные системы и растворы.   

16.  Состав вещества. Смеси.   

17.  Практическая работа №2 «Решение экспериментальных 

задач по определению пластмасс и волокон». 

  

18.  Контрольная работа №2 по теме: «Агрегатные состояния 

веществ». 

  

 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (8часов)   

19.  Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без 

изменения состава веществ». 

  

20.  Классификация химических реакций, протекающих с 

изменением состава веществ. 

  

21.  Скорость химической реакции.   

22.  Обратимость химических реакций. Химическое равновесие, 

условия его смещения.  

Проверочная работа №3 «Скорость химических реакций». 

  



 

 

23.  Роль воды в химических реакциях. Теория 

электролитической диссоциации. 

  

24.  Гидролиз.   

25.  Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз.   

26.  Контрольная работа №3 по теме: «Химические реакции».   

 ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (9часов)   

27.  Металлы.   

28.  Неметаллы.   

29.  Оксиды.Кислоты  Проверочная работа №4 

«Металлы.Неметаллы». 

  

30.  Практическая работа №3 «Решение экспериментальных 

задач по определению свойств кислот» 

  

31.  Основания.   

32.  Соли.   

33.  Подготовка к ЕГЭ    

34.  Подготовка к ЕГЭ   


