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Пояснительная записка

Рабочая программа для обучающихся по химии для 11 класса составлена на основе:
-  Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта,  утв.

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089;
-  Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  частного

общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»» ;
-  Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ «Школа «Шамир»;
-  Положения  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ

учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»;
-  Примерной  рабочей   программой  по  химии,  составленной  на  основе  федерального

компонента  государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом
уровне   и   в  соответствии  с  программой  курса  “Химия’ 8-11  классы  (10-11  класс
«Химия» авторы: О.С. Габриелян), М.: Дрофа,  2010 .

Рабочая  программа  предусматривает  изучение  тем  образовательного  стандарта,
распределяя учебные часы по разделам курса, и предполагает последовательность изучения
разделов  и  тем  учебного  курса  «Химия»  с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цели и задачи.
Цели обучения:
-  формирование  представлений  о  химии  как  универсальном  языке

науки, средстве моделирования явлений и процессов, о методах химии
-  освоение знаний о химической составляющей естественно-научной

картины мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для 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, для решения практических задач в повседневной жизни,
для  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и
окружающей среде.

 Задачи: 
- формировать у  обучающихся  умения  видеть  и  понимать  ценность

образования, значимость химического знания для каждого человека независимо от его
профессиональной деятельности.

- формировать представления о химической составляющей естественнонаучной
картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности,
используя для этого химические знания.

- овладевать методами научного познания для объяснения химических явлений
и  свойств  веществ,  оценки  роли  химии  в  развитии  современных  технологий  и
получении новых материалов.



- воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного
общества,  необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей
среде.

- применять полученные  знаний  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.

- развивать познавательные  интересы,  интеллектуальные  и  творческие
способности  учащихся  в  процессе  изучения  ими  химической  науки  и  ее  вклада  в
современный научно-технический прогресс.

- формировать важнейшие  логических  операций  мышления  (анализ,  синтез,
обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших
понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ.

- овладевать ключевыми  компетенциями  (учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными).

Место учебного предмета
Учебный предмет “Химия” изучается на базовом уровне. Общее количество часов на уровне
основного общего образования составляет 68 часов со следующим распределением часов по
классам: 10-й класс – 34 часа(1 час в неделю), 11-й класс – 34 часа ( 1 час в неделю).

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование
УМК (учебно-методических комплексов) по химии для 11 класса

Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О. С. Габриелян -
М.: Дрофа

Дополнительные электронные информационные источники 
fipi  .  ru  
bio  -  ege  .  sdamege  .  ru  
Авторские  цифровые  образовательные  ресурсы:  презентации   PowerPoint  к  урокам,
презентации к интерактивной доске SMARTBoard

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся
Для  контроля  уровня  достижений  учащихся  используются  такие  виды  контроля  как:
текущий, тематический, итоговый.
Формы контроля: практическая работа, дифференцированный индивидуальный письменный
опрос, химический диктант, письменные домашние задания, тестирование. Форма и сроки
проведения промежуточной аттестации учащихся определяются локальным актом школы.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать и понимать
-  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;

- 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  жизни  для: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.

Содержание учебного  предмета с указанием количества часов по темам

11 класс
№ п/п Наименование

разделов и тем
Всего часов
(на тему)

Основное содержание темы

Тема 1 Периодический
закон  и  строение
атома

3 ч Современная  модель  строения  атома.  Ядро  атома:
протоны  и  нейтроны.  Изотопы.  Электроны.
Электронная  оболочка.  Энергетический  уровень.
Орбитали.  Электронная  конфигурация  атома.
Распределение  электронов  по  энергетическим
уровням  и  орбиталям.  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.  Периодическая  система  Д.И.
Менделеева  как  графическое  отображение
Периодического  закона.  Различные  варианты
Периодической системы. 
Открытие  Д.  И.  Менделеевым  Периодического
закона.  Периодический закон в формулировке Д.И.



Менделеева.  Современная  формулировка
Периодического  закона.  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

13 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. 
Водородная  связь  как  особый  случай
межмолекулярного  взаимодействия.  Механизм  ее
образования  и  влияние  на  свойства  веществ.
Внутримолекулярная  водородная  связь  и  ее
биологическая роль. 
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.
Растворы.  Истинные  растворы.  Пластмассы  и
волокна.  Полимеризация  и  поликонденсация  как
способы  получения  синтетических
высокомолекулярных  соединений.  Получение
искусственных  высокомолекулярных  соединений
химической  модификацией  природных  полимеров.
Строение  полимеров:  линейное,  пространственное,
сетчатое. 
Понятие  о  пластмассах.  Термопластичные  и
термореактивные  полимеры.  Отдельные
представители  синтетических  и  искусственных
полимеров:  фенолформальдегидные  смолы,
поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 
Понятие  о  химических  волокнах.  Натуральные,
синтетические  и  искусственные  волокна.
Классификация  и  отдельные  представители
химических  волокон:  ацетатное  (триацетатный
шелк). 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины,
гормоны.  Проблемы,  связанные  с  применением
лекарственных  препаратов.  Вредные  привычки  и
факторы,  разрушающие  здоровье  (курение,
употребление алкоголя,  наркомания).  Рациональное
питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.
Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических
волокон и изделий из  них.   Разложение пероксида
водорода  с  помощью  природных  объектов,



содержащих каталазу(сырое мясо, сырой картофель).
Коллекция  СМС,  содержащих  энзимы.  Испытание
среды  СМС  индикаторной  бумагой.  Коллекция
витаминных препаратов. Испытание среды раствора
аскорбиновой  кислоты  индикаторной  бумагой.
Испытание аптечного препарата инсулина на белок.
Лабораторные  опыты.   Знакомство  с  образцами
пластмасс, волокон и каучуков.
Дисперсные  системы.  Классификация  дисперсных
систем. Понятие о коллоидах (золи, гели).
Три агрегатных состояния воды. Образцы различных
дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей,
гелей и золей. 
Практическая  работа  Получение,  собирание  и
распознавание газов

Тема 3 Химические
реакции

16 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.  Обратимые  и  необратимые
реакции.  Химическое  равновесие  и  его  смещение
под  действием  различных  факторов  (концентрация
реагентов  или  продуктов  реакции,  давление,
температура)  для  создания  оптимальных  условий
протекания химических процессов. 
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. 
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.
Решение  задач  по  химическим уравнениям.  Расчет
массы  (объема,  количества  вещества)  продуктов
реакции, если одно из веществ дано в избытке. 
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  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.
Демонстрации.  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. 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. Простейшие окислительно-
восстановительные реакции: взаимодействие цинка с
соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II) . 
Практическая работа  Химические свойства кислот

Обобщение  и
заключение

2 ч

Итого 34 ч
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