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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена для ступени 

среднего (полного) общего образования (10 и 11класс), разработана на основе 

Примерной программы  среднего (полного) общего образования  по химии 

(базовый уровень), соответствующей Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений О.С.Габриеляна ( 3-е изд., перераб. и доп.. – М.: Дрофа, 2008г.). 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

- Федеральный Базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 

2004; 

- Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Инжавинская СОШ» . 

Рабочая программа  рассчитана в 10 классе на 68 учебных часа (2 часа в 

неделю), в том числе для проведения контрольных работ – 3 часа, 

практических работ – 2 часа;  

в 11 классе на 68 учебных часа (2 часа в неделю), в том числе для 

проведения контрольных работ – 5 часов, практических работ – 4 часа. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

            освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, 

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 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. 

Изучение предмета «Химия» способствует решению следующих задач: 



1.Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему   здоровью и окружающей среде 

2.Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с 

личными способностями и потребностями общества. 

3.Формировать умения: обращаться с химическими веществами, 

простейшими  приборами, оборудованием, соблюдать правила техники 

безопасности, фиксировать результаты опытов, делать обобщения. 

   Данная программа содержит все темы, включённые в федеральный 

компонент содержания образования. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются:                    

   - познавательная деятельность: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); использование элементов причинно – 

следственного и структурно – функционального анализа; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 - информационно – коммуникативная деятельность: умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности.   

Содержание программы носит универсальный характер. При проведении 

уроков используются беседы, лекции, индивидуальная работа, практикумы, 

семинары, работа в группах, организационно - деятельностные игры, деловые 

игры. Итоговый контроль проводится в форме зачетов, письменных 

контрольных  и самостоятельных работ, тестов.                     

Учебный материал начинается с наиболее важного раздела, касающегося 

теоретических вопросов органической химии. В начале изучения курса 

учащиеся получают первичную информацию об основных положениях 

теории химического строения, типах изомерии органических веществ, их 

классификации, изучают основы номенклатуры и типы химических реакций. 

При дальнейшем изложении материала об основных классах органических 

веществ используются знания и умения учащихся по теории строения и 

реакционной способности органических соединений. 

Заключительная тема курса «Биологически активные вещества» 

посвящена знакомству с витаминами, ферментами, гормонами и 

лекарствами. Ее цель – показать учащимся важность знаний по органической 

химии, их связь с жизнью, со здоровьем и настроением каждого человека. 

 



Основное содержание. 11 класс.  (68 часов – 2 часа в неделю) 

 

Раздел I. Введение. (1ч.) 

Тема 1. Методы познания в химии (1 ч.). 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Демонстрации:   Анализ и синтез химических веществ. 

  Знать /понимать    основные теории химии; 

Уметь    проводить самостоятельный поиск химической информации; 

использовать приобретенные знания для критической оценки достоверности 

химической информации, поступающей из разных источников. 

Раздел II. Теоретические основы химии.(44ч.) 

Тема 2.  Современные представления о строении атома  (5 ч.). 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов 

(    s-  и р - элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева, их мировоззренческое и научное 

значение.                              

Знать/понимать 

- основные законы химии: 

- периодический закон Д.И.Менделеева. 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы. 

Уметь    - характеризовать:  

элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева. 

Тема 3. Химическая связь.  Вещество    (21ч.). 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень 

окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании 

структур биополимеров. Единая природа химических связей. 

 Знать/понимать     понятие «химическая связь», теорию химической связи; 

Уметь 

определять тип химической связи в соединениях, объяснять зависимость 

свойств от их состава и строения; природу ионной связи 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их 

использование. Явления, происходящие при растворении веществ – 

разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи и гели). 

Знать/понимать  



-понятия вещества молекулярного и немолекулярного строения; аллотропия, 

гомология, изомерия; закон постоянства состава вещества; растворы, 

электролит, неэлектролит. 

Уметь  

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения.  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации 

в быту и на производстве, 

для определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий. 

 Тема 4. Химические реакции (18 ч.). 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии по различным признакам. Особенности реакций в органической 

химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно – восстановительные реакции. Электролиз растворов и 

расплавов. Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы 

и катализ. Представление о ферментах, как биологических катализаторах 

белковой природы.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации: 

1.Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. 

2.Модели молекул изомеров и гомологов. 

3.Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

4.Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди(2), 

перманганата калия, хлорида железа(3)). 

5.Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

6.Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида 

марганца(4) и фермента (каталазы)). 

7.Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей 

и гелей. 

8.Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты: 

Определение характера среды раствора с помощью универсального 

индикатора.  

2.Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов. 

  Знать/понимать  



-понятия химическое равновесие, скорость химической реакции, катализ, 

электролитическая диссоциация, электролит, неэлектролит,  окислитель, 

восстановитель, окисление, восстановление. 

-теорию  электролитической диссоциации. 

Уметь  

-объяснять зависимость положения химического равновесия от различных 

факторов,  зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их последствий. 

- определять характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель. 

Раздел III. Неорганическая химия.  Вещества и их свойства  (14 ч.) 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

Неметаллы. Окислительно – восстановительные свойства типичных 

неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая 

характеристика подгруппы галогенов (от фтора до йода). Благородные газы. 

Демонстрации: 

1.Образцы металлов и неметаллов. 

2.Возгонка йода.  

3.Изготовление йодной спиртовой настойки.  

4.Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

5.Образцы металлов и их соединений. 

6.Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

7.Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

8.Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

9.Опыты по коррозии и защите от нее. 

Лабораторные опыты: 

1.Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

2.Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

3.Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 

(работа с коллекциями). 

4.Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические работы: 

1.Получение, собирание и распознавание газов. 

2.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

3.Идентификация неорганических соединений. 

  Знать/понимать  

-основные металлы и неметаллы, их общие свойства, суть 

металлургических процессов. причины коррозии, основные ее типы и 



способы защиты от коррозии, области применения благородных газов, 

галогенов, их важнейшие соединения; 

-классификацию, номенклатуру кислот, оснований и солей.  

      - основные способы получения, собирания и распознания газов в 

лаборатории.  

       -качественные реакции на хлориды, сульфаты, ацетат – ион и ион 

аммония.  

Уметь 

 -характеризовать свойства металлов и неметаллов, опираясь на их  

положение в ПСХЭ Д.И. Менделеева и строение их атомов;  

-характеризовать важнейшие свойства изученных классов 

неорганических соединений  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ. 

- определять по характерным свойствам белки, глюкозу, глицерин.  

Раздел IV. Химия и жизнь (2 ч.). 

Тема 7. Повторение и обобщение.  Химия и жизнь. (   9 ч.) 

Промышленное получение химических веществ на примере производства 

серной кислоты.     Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план. 11 класс. 

                          

№

п\

п 

Тема Кол-во 

часов 

Уроки Практиче

ские 

работы 

Контр

ольные 

работы 

Раздел I. Введение.  (1ч.) 

1. Методы познания в химии. 1 1   

Раздел II. Теоретические основы химии. (44 ч.) 

2. Современные представления о 

строении атома. 

5 5  1 

3. Химическая связь. Вещество. 21 21 1 1 

4. Химическая реакция. 18 18 1 1 

Раздел III. Неорганическая химия (9 ч.). 

6. Неорганическая химия. 14 1 2 1 

Раздел IV. Химия и жизнь. (2ч.) 

8. Повторение.  Химия и жизнь. 9 9  1 

 Итого: 68 68 4 5 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

   Знать / понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы,  химическая связь,  

моль, молярная масса, молярный объем, органическая химия, углеродный 

скелет, радикал, функциональная группа, изомерия, гомология, 

гомологический ряд; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, строения органических 

соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: природные, искусственные и 

синтетические органические соединения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, уксусная кислота, 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, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

- характеризовать  общие химические свойства основных классов  

органических соединений,  строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи - выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших  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; 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- 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, 

поступившей из разных источников. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методическое обеспечение: 

Учебник.    О.С.Габриелян. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

«Химия. 11 класс. Базовый уровень».  – М.: Дрофа, 2018. 

Дополнительная учебная литература для учащихся:  

1.О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Г.Введенская. «Общая химия  в тестах, 

задачах и упражнениях. 11 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений», М.: Дрофа, 2018. 

2. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов. Химия. Материалы для подготовки к ЕГЭ. 

», М.: Дрофа, 2018. 

3. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, П.В.Решетов Задачи по химии и способы 

их решения 10-11 классы. М.: Дрофа, 2016 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1М.А.Рябов, Е.Ю.Невская, Р.В.Линко Тесты по химии. М.: «Экзамен»  2006. 

2. О.С.Габриелян,Г.Г.лысова, А.Г.Введенская. «Химия 11 класс. Настольная 

книга учителя» М.: Дрофа, 2017.; 

3.О.С.Габриелян, П.Н. Берёзкин «Контрольные и проверочные работы по 

химии  

11 класс. Базовый уровень », М.: Дрофа, 2019. 

 4.А.М. Радецкий, В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова «Дидактический материал 

по химии. 10 – 11. Пособие для учителя», М.:Просвещение, 2000. 

 5.О.С.Габриелян, П.Н. Берёзкин «Контрольные и проверочные работы по 

химии 11 класс»  М.: Дрофа, 2016 

 6.Н.П.Троегубова. Поурочные разработки по химии. 11 класс.М.:Вако 2009 

 7. Н.В.Ширшина Химия 10-11 классы. Индивидуальный контроль знаний. 

Карточки-задания. Волгоград :”Учитель”2008 

         

                   Информационно-методическая и интернет-поддержка: 

1.Журнал «Химия в школе», газета «1 сентября». 

2.Приложение «Химия», сайт www.prosv.ru  (рубрика «Химия»). 

3.Мультимедиа учебный курс «1С:Образовательная коллекция. Общая 

химия» 

4. Учебное электронное издание «Химия(8-11 класс) Виртуальная 

лаборатория» 

5.СD «1С- репетитор Химия». 

6.Интернет-школа Просвещение. ru, online курс по УМК О.С.Габриеляна и 

др.    (www.ihternet-school.ru). 

7. «1С:Образовательная коллекция.Химия для всех ХХI. Химические опыты 

со взрывами и без» 

8.Alhimik www.alhimik.ru 

9. Конспекты по химии для школьниковwww.chemistry.r2.ru, 

www.khimia.h1.ru 

10.Химия для всех www.informika.ru 

11.Химия для Вас www.chem4you.boom.ru 
 

http://www.prosv.ru/
http://www.ihternet-school.ru/


Клендарно – тематическое планирование. 11 класс.  (68 часов -  2 часа  в неделю). 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Количество 

часов 

Дата проведения 

Фактически  По плану 

Раздел I.  Введение.1ч. 

Тема 1: Методы познания в химии. (1 ч.) 

1 

 

Ведение в общую химию. Научные 

методы познания веществ и химических 

явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических 

процессов. 

1   

Раздел II. Теоретические основы химии.(44ч.) 

Тема 2.  Современные представления о строении атома (5 ч.). 

2\1. Атом. Изотопы. Атомные орбитали. 

Электронная классификация элементов 

(s- и р-элементы). 

1   

3\2. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных 

элементов. 

1   

4\3. Периодический закон в свете учения о 

строении атома  

1   

5\4 Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

1   

6\5 Контрольная работа № 1 «Строение 

атома» 

1   

Тема 3. Химическая связь   (21 час.) 

7/1 Ионная связь. Ионная 

кристаллическая решетка. Катионы и 

анионы. 

1   

8/2 Ковалентная связь, ее разновидности 

и механизмы образования. Степень 

окисления и валентность химических 

элементов. 

1   

9/3 Металлическая связь. 1   

10/4 Водородная связь, ее роль в 

формировании структур 

биополимеров.  

1   

11/5 Единая природа химических связей. 1   

12/6 Полимеры органические и 

неорганические. Пластмассы. 

1   

13/7 Волокна. 1   

14/8 Газообразное состояние вещества. 1   

15/9 Молярный объем газов. 1   

16/10 Объемная доля компонента газовой 

смеси и расчеты с её использованием. 

1   

17/11 Важнейшие представители газов: 

водород, кислород, углекислый газ, 

аммиак, этилен. 

1   

18/12 Практическая работа № 1 
«Получение газообразных веществ. 

Доказательство их наличия» 

1   



19/13 Жидкое состояние вещества. 1   

20/14 Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

1   

21/15 Твердое состояние вещества. 1   

22/16 Дисперсные системы. 1   

23/17 Истинные растворы. 1   

24/18 Состав вещества. Смеси. Массовая 

доля растворенного вещества. 

1   

25/19 Решение задач на молярный объем 

газов и массовую долю 

растворенного вещества. 

1   

26/20 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Строение вещества» 

1   

27/21 Контрольная работа № 2 «Строение 

вещества» 

1   

Тема 4. Химические реакции (18 часов) 

28/1 Понятие о химической реакции. 

Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. 

1   

29/2 Классификация химических реакций 

в органической и неорганической 

химии. 

1   

30/3 Обратимые и необратимые реакции. 

Правило Бертолле. 

1   

31/4 Скорость химических реакций. 

Факторы ее зависимости. Катализ. 

1   

32/5 Упражнения: скорость реакции. 1   

33/6 Обратимость химических реакций, 

способы смещения химического 

равновесия. 

1   

34/7 Упражнения: химическое равновесие. 1   

35/8 Научные принципы производства на 

примере синтеза аммиака или серной 

кислоты. 

1   

36/9 Роль воды в химических реакциях. 

Процесс гидратации. 

1   

37/10 Электролитическая диссоциация. 1   

38/11 Гидролиз солей. 1   

39/12 Гидролиз органических веществ. 1   

40/13 Степень окисления. Окислительно-

восстановительные реакции. 

1   

41/14 Составление ОВР с помощью 

электронного баланса. 

1   

42/15 Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применения 

электролиза. 

1   

43/16 Практическая работа № 2 Решение 

экспериментальных задач по теме 

Гидролиз. 

1   

44/17 Повторение и обобщение темы 

«Химические реакции» 

1   



45/18 Контрольная работа № 3 
«Химические реакции» 

1   

Раздел III. Неорганическая химия. Вещества и их свойства (14 часов)  1 

46/1 Металлы в органической и 

неорганической химии. 

1   

47/2 Коррозия металлов Понятие о 

гальваническом элементе. 

1   

48/3 Неметаллы. Окислительные и 

восстановительные свойства 

неметаллов. 

1   

49/4 Кислоты органические и 

неорганические. 

1   

50/5 Особые свойства азотной кислоты и 

концентрированной серной кислоты. 

1   

51/6 Упражнения: свойства кислот.  1   

52/7 Неорганические и органические 

основания. 

1   

53/8 Соли органических и неорганических 

кислот. 

1   

54/9 Практическая работа № 3 «Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию неорганических 

веществ» (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, катионы NН4, Ва, Сu)/ 

1   

55/10 Практическая работа № 4 «Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию органических 

веществ» 

1   

56/11 Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

1   

57/12 Генетическая связь между классами 

органических веществ. 

1   

58/13 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Вещества и их свойства» 

1   

59/14 Контрольная работа №  4 по теме 

«Вещества и их свойства» 

1   

Повторение и обобщение. Химия и жизнь. (9 часов)   (5 часов + 4 часа резерв)  1 

60/1 Повторение: строение атома. 1   

61/2 Повторение: строение вещества. 1   

62/3 Повторение: химические свойства 

веществ, химические реакции. 

1   

63/4 Повторение: химические расчеты. 1   

64/5 Контрольная работа №  5 по курсу 

(итоговая) 

1   

65/6 Химия и жизнь. 1   

66/7 Химия и экология. Глобальные 

проблемы 

1   

67/8 Химия в быту.  1   

68/9 Химия и здоровый образ жизни 1   

 ИТОГО   68 часов (4 часа резерв времени) 

 


