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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету химия 
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Количество часов в неделю: 2 часа 

 

 

 Программа разработана на основе: примерной основной образовательной программы среднего общего образования, а так же авторской 

программы по химии для 11 класса (базовый уровень) авторов: О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков (Москва, Издательство 

Просвещение, 2021) 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе курса «Химия» 11 класс на основе УМК «Химия 10-11 класс» О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков (базовый 

уровень) 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

 Требований к результатам среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством Просвещения РФ к использованию в образовательном процессе 

 Авторской программы курса О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков Химия: 10 класс (базовый уровень): М.: Просвещение, 2021.  

Для реализации образовательной (рабочей) программы учебного курса для 11 класса «Химия» используется учебник – О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. Сладков. Химия: 11 класс (базовый уровень): учебник для общеобразовательных учреждений/ М.: Просвещение, 2021. 

Цели и задачи курса: 

1. освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символики; 

2. овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчёты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

4. воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5. 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. 

Методологической основой представленного комплекта УМК является системно-деятельностный подход, который предполагает:  

1. формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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2. проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

3. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

4. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных и психологических, а так же физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

Рабочая программа курса химии для старшей школы (10—11 классы) служит непосредственным продолжением программы курса химии 

8—9 классов, составленной авторским коллективом под руководством О.С. Габриеляна 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, определяет 

количество часов - 68 часов в 11 классе на изучение учебного предмета. 

Содержание курса 

Раздел 1. Введение (4 часа) 

Техника безопасности на уроках химии. Повторение тем за курс 10 класса. Классификация органических соединений. Повторение тем 

за курс 10 класса. Углеводороды. Повторение тем за курс 10 класса. Кислородсодержащие и азотсодержащие органические соединения. 

Стартовая контрольная работа. 

Раздел 2. Строение атома (5 часов) 

Основные сведения о строении атома . Электронные конфигурации атомов химических элементов. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева. Положение водорода в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Раздел 3. Химическая связь (6 часов) 

Виды химической связи . Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная связь. Металлическая связь. 

Металлические кристаллические решетки. Водородная связь. Единая природа химических связей. Контрольная работа по темам: «Строение 

атома. Химическая связь». 

Раздел 4. Вещество (14 часов) 

Полимеры органические и неорганические. Причины многообразия веществ. Волокна. Газообразные состояния вещества. Молярный 

объем газообразных веществ. Газообразные природные смеси. Важнейшие представители газов: Н2, О2, NН3, С2Н4, благородные газы, 

метан. Лабораторная работа № 1. «Получение, собирание и распознавание газов». Жидкое состояние. Вода. Жесткость воды и способы ее 



устранения. Твердые вещества. Дисперсные системы. Истинные растворы. Состав вещества и смесей. Решение задач на массовую и 

объемную долю компонента смеси. Решение задач на массовую долю выхода продукта реакции. Решение задач на массовую долю выхода 

продукта реакции. Контрольная работа по теме: «Вещество». 

Раздел 5. Химические реакции (18 часов) 

Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация химических реакций, протекающих с 

изменением состава вещества. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические химические уравнения. Решение задач на тепловой 

эффект реакции. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции . Решение задач по теме: «Скорость 

химической реакции». Катализ. Ферменты. Обратимость химической реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. Решение 

задач на принцип Ле Шателье. Промежуточный тестовый контроль по темам: «Классификация реакций. Скорость реакций. Тепловой 

эффект реакции. Обратимость химической реакции». Роль воды в химических реакциях. Гидролиз неорганических соединений. Гидролиз 

органических соединений. Классификация реакций по изменению степеней окисления. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз. Электролиз. Контрольная работа по теме: «Химические реакции». 

Раздел 6. Вещества и их свойства. (16 часов) 

Классификация неорганических веществ. Классификация органических веществ. Металлы. Общие химические свойства. Металлы. 

Коррозия и способы защиты от нее. Металлы. Общие способы получения металлов. Неметаллы. Общие химические свойства. Кислоты 

неорганические, их классификация и свойства. Кислоты органические, их классификация и свойства. Лабораторная работа № 2. 

«Химические свойства кислот». Основания неорганические, их классификация и свойства. Основания органические, их классификация и 

свойства. Амфотерные неорганические и органические основания. Соли, их классификация. Химические свойства солей. Генетическая 

связь между классами неорганических  и органических веществ. Годовая контрольная работа. Лабораторная работа № 3. «Распознавание 

веществ». 

Раздел 7. Химия и жизнь. (5 часов) 

Химия и экология. Химия и здоровье. 
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Тематическое планирование 

Название раздела Количество часов Количество 

лабораторных работ 

Количество 

контрольных работ 

Раздел 1. Введение  4 - 1 

Раздел 2. Строение атома  5 - - 

Раздел 3. Химическая связь  6 - 1 

Раздел 4. Вещество  14 1 1 

Раздел 5. Химические реакции  18 - 1 

Раздел 6. Вещества и их свойства 16 2 1 

Раздел 7. Химия и жизнь.  5 - - 

Итого 68 3 5 

 

Требования к результатам обучения (сформированность УУД) 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с окружающей средой; 

Школьник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 



• положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках. 

  Метапредметные результаты: 

1)Познавательные УУД 

Школьник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

•устанавливать аналогии; 

•владеть общим приемом решения задач. 

Школьник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указан¬ных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

2)Регулятивные УДД 

Школьник  научится: 

•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 
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• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Школьник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

3. Коммуникативные УУД 

Школьник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Школьник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 



• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и 

их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической 

деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 

белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 
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 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для учащихся: 

 О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. Химия: 11 класс (базовый уровень): учебник для общеобразовательных учреждений/ М.: 

Просвещение, 2021 

Литература для учителя: 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений. – М. : Дрофа, 2011. 

 Габриелян О.С., Березкин П.Н.  Химия 11 класс : контрольные и проверочные работы к учебнику Габриеляна О.С. «Химия 10 класс. 

Базовый уровень» - М. : Дрофа 2011 г. 

 Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия 11 кл. Методическое пособие, Дрофа, 2007 г. 

 Журнал «Химия в школе» 

 Горковенко М.Ю. Химия. 11 класс: Поурочные разработки к учебникам О.С.Габриеляна, Л.С.Гузея и др., Г.К.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. – М.: ВАКО, 2005г. – 368с 

 Хомченко И.Г. Решение задач по химии.- М.:РИА «Новая волна»: Издатель Умеренков, 2008г. 

 Горбунцова С.В. Тесты и ЕГЭ по основным разделам школьного курса химии: 10-11 классы.- М.: «ВАКО», 2006г. 
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