


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Настоящая рабочая программа по предмету «Химия» для 11 кл (базовый уровень) составлена на основе: 

– Федерального компонента образовательного стандарта основного общего образования по химии одобренным 

совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089$ 

- авторской программы Кузнецовой Е. Н., соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации: Кузнецова, Н. Е. 

Химия : рабочая программа : базовый уровень : 10— 11 классы / Н. Е. Кузнецова, Н. Н. Гара. — М. : Вентана-Граф, 

2017. — 68, [12] с. ISBN 978-5-360-08688-8 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и Примерной основной образовательной программой. Учебники данной 

линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и обеспечивают освоение образовательной программы 

среднего общего образования на базовом уровне 

Основной задачей курса химии 11 класса является подготовка обучающихся на уровне требований, предъявляемых 

Образовательным стандартом основного общего образования по химии. 
Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по основным разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом специфики требований к подготовке учащихся классов базового уровня подготовки, межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей  программе 

определен перечень  практических занятий и контрольных работ. 

Рабочая программа курса химии 11 класс (базовый уровень) рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
     Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Изучение химии в старшей школе   направлено на достижение следующей цели: 



 вооружить учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, производственной 

деятельности, продолжения образования, правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение 

существенного вклада в развитие научного миропонимания учащихся.  

Задачи курса: 

 освоение системы знаний о теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 

химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития 

идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и чувства 

ответственности за применение полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 

связанной с химией. 

Программа реализована в учебниках: Кузнецова Н.Е., Гара Н. Н. Химия 11 кл (М.: Издательский центр «Вентана - 

Граф», 2014г. и далее. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 
Выпускник научится: 

 понимать роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

 раскрывать смысл  важнейших химических понятий: органическая химия, природные, искусственные и 

синтетические материалы, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия; 

 понимать смысл основных положений ТХС 

  называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 



 определять: изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам углеводородов, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в органической химии;  

 характеризовать: строение и свойства углеводородов; 

 объяснять: реакционную способность углеводородов от строения их молекул; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: экологические, энергетические и сырьевые; 

 объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на производстве; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых;  
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

  критически оценивать достоверность химической информации, поступающей из различных источников. 

 

                                                                  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Тема Основное содержание темы Основные виды учебной деятельности 

Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Повторение  

(3 часа). 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Важнейшие понятия химии. Состояние 

электрона в атоме, валентные 

возможности атомов элементов. 

Периодический закон и периодическая 

система элементов. Изменение 

металлических и неметаллических 

свойств в группе и периоде. 

Называть химические элементы по их 

символам; 

Определять порядковый номер атома 

элемента и его атомную массу по ПСХЭ Д.И. 

Менделеева; 

Составлять схемы строения атомов элементов 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

 Объяснять сходство и различие в строении 

атомов химических элементов.  

 Характеризовать щелочные металлы как 

химические элементы, обосновывает их 

свойства как типичных металлов; 

Характеризовать галогены как химические 

элементы, обосновывать их свойства как 

типичных неметаллов; 

Объяснять физический смысл порядкового 

номера химического элемента, номеров группы 

и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д. И. Менделеева;  

Определять закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп. 

Характеризовать химические элементы  на 

основе их положения в периодической системе 

Д. И. Менделеева и особенностей строения их 



атомов;  

Химическая связь (6 часов).  Причина возникновения химической 

связи, ее природа. Типы химической 

связи по механизму ее образования: 

ионная, ковалентная, металлическая, 

водородная. Квантово - механические 

представления об образовании 

ковалентной связи. Метод валентных 

орбиталей. Простые и кратные связи. 

Сигма – и пи- связи. Свойства 

ковалентной связи: энергия, длина, 

направленность, насыщаемость, 

поляризуемость. Зависимость прочности 

связи от длины и кратности. Оценка 

полярности связи по разности 

электроотрицательности связанных 

атомов элементов. Донорно-

акцепторный механизм образования 

ковалентной связи. Специфичность 

металлической связи. Образование 

внутри- и межмолекулярной водородной 

связи. Межмолекулярные 

взаимодействия.  Типы кристаллических 

решеток 

Определять тип химической связи между 

атомами в простых и сложных веществах; 

Оценить полярность связи по разности 

электроотрицательности связанных атомов 

элементов; 

Определять связь между составом, строением 

и свойствами веществ. 

 Охарактеризовать влияние сил 

межмолекулярного взаимодействия на 

агрегатное состояние веществ;  

Определять тип кристаллических решеток 

веществ;  

 

 

Смеси. Растворы 

электролитов (14 часов) 

Химическое вещество, свойства 

веществ и тел. Чистые вещества и 

смеси, разделение смесей. Цели и 

методы разделения. Растворы, 

классификация растворов: по 

содержанию растворенного вещества в 

Уметь описывать физические свойства 

вещества, связь между физическими 

свойствами вещества и его применением; 

Сравнить свойства индивидуальных веществ и 

смесей; 

Различить гомогенные и гетерогенные смеси; 



растворе – концентрированные и 

разбавленные; по растворимости 

веществ – ненасыщенные, насыщенные, 

перенасыщенные. Влияние 

температуры, давления, природы 

веществ на растворимость веществ в 

воде. Кристаллогидраты. 

Количественные характеристики 

состава растворов: массовая  доля 

растворенного вещества в растворе. 

Объяснять способы разделения гомогенных и 

гетерогенных смесей; 

Разделять вещества по степени растворимости 

и количеству растворённого вещества в 

растворе; 

Объяснять влияние природы вещества, 

температуры, давления на растворимость 

веществ; 

Уметь провести расчет массовой доли 

растворённого вещества в растворе 

Уметь рассчитать изменение массовой доли 

растворённого вещества в растворе при 

изменении массы растворённого вещества или 

растворителя; 

Уметь объяснить разницу между 

электролитами и неэлектролитами; 

Распознавать по химической формуле 

вещества сильные и слабые электролиты; 

Объяснять сущность процесса 

электролитической диссоциации; 

Знать основные положения теории 

электролитической диссоциации Аррениуса; 

Уметь составлять уравнения диссоциации 

сильных и слабых электролитов; 

Характеризовать основные классы 

неорганических веществ с точки зрения ТЭД; 

Объяснять сущность реакций ионного обмена; 

Составлять уравнения химических реакций в 

полном ионно-молекулярном и сокращённом 

ионном виде; 



Распознавать по химической формуле 

вещества тип гидролиза соли, реакцию среды 

(кислая, нейтральная, щелочная); 

ОВР в растворах 

электролитов 

 (7 часов). 

ОВР, степень окисления, окислитель и 

восстановитель. Окислительно-

восстановительные свойства веществ 

исходя из степени окисления атомов 

элементов, входящих в состав 

соединения.  Процессы окисления и 

восстановления. Составление ОВР 

методом электронного баланса. 

Электрохимические процессы: 

гальванические элементы, электролиз, 

коррозия металлов. 

 

Рассчитывать степени окисления элементов в 

соединении; 

Определять окислительно-восстановительные 

свойства веществ исходя из степени окисления 

атомов элементов, входящих в состав 

соединения. 

Определять процессы окисления и 

восстановления; 

Составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций методом 

электронного баланса; 

Определять окислитель и восстановитель;  

Составлять схемы электролиза; 

гальванического элемента; 

Объяснять причины коррозии металлов и 

способы защиты от коррозии 

Резерв (5 часов) .  

 

 

                                                    Календарно- тематическое планирование 

2022 – 2023 учебный год 

                                                       11 класс химия (базовый уровень) 34 часа 

 



№ Тема и содержание урока Домашнее 

задание 
Вид  

занятий 
Кол-во  
часов 

Неделя 

1.   Вводное занятие. Техника безопасности. Важнейшие 

 понятия химии. Состояние электрона в атоме, валентные 

 возможности атомов элементов. 

§§1,2 Практ. 1  

2.   Периодический закон и периодическая система 

 элементов. Изменение металлических и неметаллических 

 свойств в группе и периоде. 

          §3 Лекц-

практ. 
1  

3.   Входная контрольная работа.  Практ. 1  

4.   Химическая связь. Виды химической связи. Ковалентная 

 связь, ее свойства. 

 §5, стр.31-38 Лекц-

практ. 

1  

5.   Ионная химическая связь как особый случай 

ковалентной 

 связи. Катионы и анионы. 

 §5, стр.38-39 Лекц-

практ. 

1    

6.   Металлическая связь. Общие физические свойства 

 металлов. Сплавы.  

 §5, стр.39-40 Лекц-

практ. 
1    

7.   Водородная химическая связь. Межмолекулярное 

 взаимодействие. Агрегатные состояния веществ. Типы 

 кристаллических решеток. 

 §5, стр.41, 

 §6 

Лекц-

практ. 

1    

8.   Обобщение материала по теме: “Химическая связь”.  Вопросы 

для 

подготовки 

к с/р. 

Практ.  1  

9.   Самостоятельная работа по теме: “Химическая связь” 

 

 Практ 1    

10.   Чистые вещества и смеси. Массовая доля компонентов 

 смеси. Цемент. Бетон. Дисперсные системы. Понятие о 

 коллоидах (золи, гели) 

§9, упр.1-7, 

стр.67 

Лекц-

практ. 

1    

11.    Растворы. Типы растворов. Массовая доля 

 растворенного вещества. Решение задач. 

§10 Практ 1    



12.   Массовая доля 

 растворенного вещества. Решение задач. 
§10, упр.1-

7, стр.67 

Практ 1  

13. .   Электролиты и неэлектролиты. Сильные и слабые 

 электролиты. Диссоциация кислот, оснований, солей 

       §§19,20 Лекц-

практ. 
2    

14.    Лабораторная работа «Диссоциация кислот и оснований, 

 реакция  среды – рН». 

Оформить 

л/р 

Лабор. 1    

15.   Обобщение материала по теме «Растворы электролитов, 

диссоциация». 

Вопросы для 

подготовки к 

к/р. 

Практ. 1  

16.    Самостоятельная работа по теме «Растворы 

электролитов, диссоциация». . 
 Практ. 1    

17.   Условия протекания реакций в растворах электролитов. 

 Ионные уравнения. 

         §§21, 

22 

Практ.  1    

18.   Гидролиз солей.   

 

        §23 Лекц-

практ. 

1    

19.   Гидролиз органических веществ и его 

 значение. 

        §23  1  

20.    Лабораторная работа  

“Реакции в растворах электролитов”. 

Оформить 

л/р 

Лабор. 1    

21.    Лабораторная работа  

“Гидролиз органических и неорганических соединений”. 

Оформить 

л/р 

Лабор. 1  

22.    Самостоятельная работа по теме “ Реакции в 

растворах   электролитов  ”. 
 Практ. 1    

23.  ОВР, окислительно-восстановительны свойства простых 

и сложных веществ.  

        §24 Лекц-

практ. 

1    

24.  Электролиз расплавов и растворов.   §§25, 26 Лекц-

практ.. 

1    

25.  Коррозия металлов: виды коррозии, способ защиты 

металлов от коррозии. 

        §27 Лекц-

практ.. 

1    



Практических работ – 5 часов 

Лабораторных работ – 5 часов 

Самостоятельных работ – 3  

Контрольных работ – 2 

 
 
 

 

 

 

26.    Лабораторная работа «Электрохимические процессы» Оформить 

л/р 

Лабор. 1    

27.   Лабораторная работа «Электрохимические процессы» Оформить 

л/р 

Лабор. 1  

28.  Обобщение материала по теме «ОВР в растворах 

электролитов». 

Вопросы для 

подготовки к 

к/р. 

Практ. 1    

29.  Контрольная работа по теме «ОВР в растворах 

электролитов». 

 

 Прак  1    

30.   Резерв   5  

   Итого 34 часа 
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