
 



    
        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Нормативные документы 
Рабочая программа по химии ориентирована на учащихся 11 класса (химико-биологический профиль) и 

реализуется на основе следующих нормативных документов:  
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ Закон «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2.  Приказ Минобрнауки России от 17 05 2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 
3.  Барышова И.В. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников   С.А. Пузакова, Н.В. 
Машниной, В.А. Попкова 10-11 классы. – М.: «Просвещение», 2017.  
 

Внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) происходит путём использования следующих электронных 
образовательных ресурсов и сервисов: 

1. https://sferum.ru/ 
2. https://fipi.ru/ 
3. https://sdamgia.ru/  
4. http://fcior.edu.ru   
5.  https://resh.edu.ru/ 
6. https://infourok.ru/ 
7. https://videouroki.net/ 
8. https://onlinetestpad.com/ 
9. https://kupidonia.ru/ 
10. .https://nsportal.ru/ 
11. https://testedu.ru/ 
 

Технологические средства для внедрения ЦОС: компьютер, интерактивная доска, мультимедиапроектор, цифровая 
лаборатория L-micro. 

https://sferum.ru/
https://fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
https://onlinetestpad.com/
https://kupidonia.ru/
https://nsportal.ru/
https://testedu.ru/


Программой предусмотрена реализация воспитательного потенциала при изучении предмета: 
1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками 
2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 
3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения 

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми 

6. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

7. проведение предметной недели 
8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

 
Согласно действующему в школе Базисному учебному плану и с учетом направленности 11 класса, рабочая 

программа предусматривает обучение химии в объёме 102 часов (3 часа в неделю) в течение 1 учебного года. 
Контрольных работ – 6, практических работ –7 

 



Цели и задачи данного учебного предмета 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 
химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности;  

2. формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 
обосновывать собственную позицию;  

3. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 
современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 
действительности - природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические 
знания;  

4. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 
ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения 
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).  
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 
отношение к труду, целеустремленность;  

•  в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 
профессиональной траектории; 

•  в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей познавательной 
деятельностью.  

 
Метапредметные результаты:  



1. использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении 
основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 
окружающей действительности;  

2. использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике;  
5. использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата.  
 
Предметные результаты:  

 
 на профильном уровне  
 
1) в познавательной сфере: 

• давать определения изученным понятиям;  
• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии;  
• объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соединений;  
• классифицировать изученные объекты и явления;  
• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту;  
• исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к 

основным классам соединений; 
• обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ;  
•  структурировать учебную информацию;  
• интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную 

достоверность;  



• объяснять закономерности протекания химических реакций прогнозировать возможность их 
протекания на основе знаний о строении вещества и законов термодинамики;  

• объяснять строение атомов элементов 1-4-го периодов с использованием электронных конфигураций 
атомов;  

• моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов;  
• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  
• характеризовать изученные теории;  
• самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные 

источники информации;  
 
2) в ценностно-ориентационной сфере - прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  
3) в трудовой сфере - самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  
4) в сфере физической культуры - оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  
 
 
Общая характеристика учебного предмета отражает следующее: 
Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой химии как науки и 

поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 
их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 
реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в примерной программе по 
химии нашли отражение основные содержательные линии: 

• вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, 
биологическом действии; 

• химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, 
способах управления химическими процессами; 



1. применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее 
часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на 
транспорте; 
язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, которые их обозначают, номенклатура ор-

ганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила 
перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

 
Содержание программы учебного курса 
Теоретические основы химии 
Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. Массовое 
число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 
Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы. 
Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 
Распределение электронов в атомах малых и больших периодов, s-, p-, d-, f- элементы. 
Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные 
возможности атомов. Водородные соединения. 
Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электронная 
формула. Металлическая связь. Водородная связь. 
Гибридизация атомных орбиталей. 
Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 
Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 
Химический синтез. 
Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, 



соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и 
необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. 
Теплота образования. Теплота сгорания. 
Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 
Кинетическое уравнение реакции. 
Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические 
реакции. 
Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии). 
Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 
Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 
Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 
диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. Гидролиз органических 
веществ. Гидролиз солей. 
Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Топливный 
элемент. Электрохимия. 
Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный 
электрод. 
Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Электролиз. Электролиз 
водных растворов. Электролиз расплавов. 
Неорганическая химия 
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы. Легкоплавкие и 
тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б – групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 
Железо, Никель. Платина. 
Сплавы. Легирующие добавки. Черные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 
Легированные стали. 
Оксиды и гидроксиды металлов. 



Неметаллы. Простые вещества – неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. 
Сера. Фтор. Хлор. 
Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 
Водородные соединения неметаллов. 
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
Химия и жизнь 
Химическая промышленность. Химическая технология. 
Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Черная 
металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. 
Кислородный конвертер. Безотходное производство. Производство серной кислоты, аммиака, метанола. 
Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные 
препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 
 
Расчетная химия 
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой 
доли элемента в химических соединениях. Установление простейшей формулы вещества по 
массовым долям элементов. Вычисления по химическим уравнениям массы и количества 
вещества по известной массе или количеству одного из вступающих или получающихся в 
реакции веществ. Расчеты по термохимическим уравнениям. Нахождение массовой доли 
растворенного вещества в растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды для 
приготовления раствора заданной концентрации. Объемные отношения газов при химических 
реакциях. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества 
одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, 
содержащего определенную долю примесей. Вычисления по химическим уравнениям массы, 
объема и количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему 
одного из вступающих или получающихся веществ. 
 

        Экспериментальная химия 



        Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности при работе с    
едкими, горючими и токсичными веществами. 

       Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, дистилляция. 
       Синтез неорганических газообразных веществ. 
       Синтез твердых и жидких веществ. Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера    

среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация органических 
соединений, обнаружение функциональных групп. Измерение физических свойств веществ (масса, объем, плотность).    
Современные физико-химические методы установления структуры веществ. Химические методы разделения смесей. 

 
 
Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен знать/понимать 

• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного 
общества; 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, 
ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 
истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, 
окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 
реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 
функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный  эффекты,  
электрофил,  нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства 
состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и 
оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 
термодинамику; 



• классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
• природные источники углеводородов и способы их переработки; 
• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, кварц, 

стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, 
анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 
• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической 

связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 
окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 
гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 
атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

• характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева; 
общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; строение и 
свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кис-
лот, аминов, аминокислот и углеводов); 

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в 
периодической системе Д. И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и 
строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от 
различных факторов, реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 
веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

• 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; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, — экологических, энергетических и 

сырьевых; 
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
• 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; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 

 

Учебно-тематический план по химии, 11 класс, профильный уровень 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

УМК О.С.Габриеляна. 

№ 
раздела 

Содержание   Количество часов Лабораторные работы (контрольные, 
практические)   

1. Строение вещества  10 Контрольная работа по теме №1 

2 Основные закономерности 
протекания реакций 

14  



3 Вещества и основные типы их 
взаимодействия 

28 Практическая работа №1 «Гидролиз» 

Контрольная работа №2 по теме «Химическая 
реакция. Теория электролитической диссоциации». 

Практическая работа №2 «Гидроксокомплексы 
металлов» 

Контрольная работа №3 по теме «Основные типы 
взаимодействия веществ». 

 

4 Химия элементов 50 Практическая работа №3 «Водород. Кислород» 

Практическая работа №4 «Свойства серы и ее 
соединений. Качественные реакции на ионы 
галогенов» 

Практическая работа№5 «Свойства соединений 
углерода и кремния» 

Контрольная работа №4 по теме «Неметаллы». 

Практическая работа№6 «Качественные реакции 
на металлы1А и 2А групп и алюминий» 

Практическая работа №7«Качественные реакции 
на металлы побочных подгрупп» 



Контрольная работа №5 по теме «Металлы» 

Итоговая контрольная работа№6 

 ИТОГО 102 6 контрольных работ 

7 практических работ 

 

 


		+7 (4012) 91-83-82
	2022-09-15T12:30:48+0200
	Калининград, Советский проспект, д.40
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43
	Подпись документа




