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Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе: 

 ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС СОО; 

 авторской программы Н.Н. Гары (Авторская программа: Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10 – 

11  классы / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2016.). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 

11 класс. Москва, Просвещение, 2020 г. 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

 уважение к творцам …. науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 
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 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества. 

Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике;  

 использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

Предметные результаты 

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; 

 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; 
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 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 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; 

 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: 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики; 

 прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических 

веществ на основе аналогии; 

 прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления этими процессами; 

 устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, 

литературой, мировой художественной культурой); 

 раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; — 

раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной 

образовательной траектории; 

 владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 

 критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из 

разных источников; 
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 понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с 

помощью химии. 

2.Содержание учебного предмета 

 

Тема Содержание 

Важнейшие 

химические 

понятия и законы  

 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и 

сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и 

превращения энергии при химических реакциях, закон 

постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности 

размещения электронов по орбиталям в атомах малых и 

больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь 

периодического закона и периодической системы химических 

элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный 

варианты таблицы химических элементов. Положение в 

периодической системе химических элементов водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. 

Периодическое изменение валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или 

количества вещества по известной массе, объему или 

количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате  реакции веществ. 

Строение вещества  Химическая связь. Виды и механизмы образования 

химической связи. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая 

связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия, изотопия. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, 

молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов.. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества 

вещества, объема) продукта реакции, если для его получения 

дан раствор с определенной массовой долей исходного 

вещества. 

Химические 

реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов. Закон действующих масс. Энергия активации. 

Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных 

факторов. Принцип ЛеШателье. Производство серной кислоты 

контактным способом.         

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от 
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концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода 

в присутствии катализатора. Определение среды раствора с 

помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного 

обмена для характеристики свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества 

вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

Растворы  Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 

Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель 

(pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Электрохимические 

реакции  

Химические источники тока. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о 

коррозии металлов. Способы защиты от коррозии 

Металлы  Положение металлов в периодической системе 

химических элементов. Общие свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) 

периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) 

периодической системы химических элементов (медь, 

цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и 

их соединений. Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с 

кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди (II). 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа 

с растворами кислот и щелочей. Знакомство с образцами 

металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим 

уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта 

реакции от теоретически возможного 

Практическая работа. Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы». 

Неметаллы  Обзор свойств неметаллов. Окислительно-

восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты.  

Окислительные свойства серной и азотной кислот. 
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Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических 

веществ. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов 

неметаллов и кислородсодержащих кислот. Горение серы, 

фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами 

неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, 

карбонатов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных 

задач по теме «Неметаллы». 

Химия и жизнь Химия в промышленности. Принципы химического 

производства. Химико-технологические принципы 

промышленного получения металлов. Производство чугуна. 

Производство стали. 

Химия в быту. Химическая промышленность и 

окружающая среда. 

Повторение Обобщение и повторение пройденного материала 

 

3.Тематическое планирование. 

№ п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во часов 

1. Важнейшие химические понятия и 

законы  

8 

 Входная контрольная работа  

2 Строение вещества 6 

3 Химические реакции 7 

 Контрольная работа 2  

4 Растворы 8 

 Практическая работа 1  

5 Электрохимические реакции 6 

 Контрольная работа 3  

6 Металлы 12 

 Практическая работа 2  

7 Неметаллы 11 

 Практическая работа 3  

 Итоговая контрольная работа  

8 Химия и жизнь 6 

 Обобщение и повторение 2 

 

        
 



Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

кол-

во 

часов 

дата 

План факт 

 Важнейшие химические понятия и законы 8   

1 Атом. Химический элемент. Изотопы. 1 1-3.09  

2 Закон сохранения массы и энергии в химии 1   

3 
Периодический закон. Распределение 

электронов в атомах элементов малых периодов. 
1 

6-10.09 
 

4 
Распределение электронов в атомах больших 

периодов 
1 

 
 

5 

Положение в ПСХЭ водорода, лантаноидов, 

актиноидов искусственно полученных 

элементов 

1 

13-17.09 

 

6 Валентность и валентные возможности атомов. 1   

7 
Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Важнейшие химические понятия и законы». 
1 

20-24.09 
 

8 Входная контрольная работа 1   

 Строение вещества. 6   

9 
Основные виды химической связи. Ионная и 

ковалентная связи 
1 

27.09-1.10 
 

10 Металлическая связь. Водородная связь. 1   

11 Пространственное строение молекул 1 11-15.10  

12 
Строение кристаллов. Кристаллические 

решетки. 
1 

 
 

13 Причины многообразия веществ 1 18-22.10  

14 
Обобщение и систематизация знаний по теме: « 

строение вещества» 
1 

 
 

 Химические реакции 7   

15 Классификация химических реакций 1 25-29.10  

16 Скорость химических реакций 1   

17 Катализ 1 1-5.11  

18 
Химическое равновесие и способы его 

смещения 
1 

 
 

19 Решение задач на тему « химические реакции» 1 8-12.11  

20 
Обобщение и систематизация знаний, 

подготовка к контрольной работе 
1 

 
 

21 Контрольная работа 2 1 22-26.11  

 Растворы 8   

22 Дисперсные системы 1   

23 Способы выражения концентрации растворов 1 29.11-3.12  

24 
Решение задач на приготовление раствора 

определенной молярной концентрации 
1 

 
 

25 
Практическая работа №1. Приготовление 

раствора с заданной молярной 

концентрацией 

1 

6-10.12 

 

26 Электролитическая диссоциация. Водородный 1   
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показатель. 

27 Реакции  ионного обмена 1 13-17.12  

28 
Гидролиз органических и неорганических 

соединений 
1 

 
 

29 
Обобщение и систематизация знаний по теме: « 

Растворы» 
1 

20-24.12 
 

 Электрохимические реакции 6   

30 Химические источники  тока 1   

31 Ряд стандартных электродных потенциалов 1 27-30.12  

32 Коррозия металлов и ее предупреждение 1   

33 Электролиз 1 10-14.01  

34 Подготовка к контрольной работе 1   

35 Контрольная работа 3 1 17-21.01  

 Металлы 12   

36 Общая характеристика металлов   1   

37 Обзор металлических элементов А-групп 1 24-28.01  

38 Общий обзор металлических элементов Б-групп. 1   

39 Медь 1 31.01-4.02  

40 Цинк 1   

41 Титан и хром 1 7-11.02  

42 Железо, никель, платина 1   

43 Сплавы металлов 1 14-18.02  

44 Оксиды и гидроксиды металлов 1   

45 
Практическая работа №2 Решение 

Экспериментальных задач по теме 

«Металлы» 

1 

28.02-4.03 

 

46 Решение задач 1   

47 
Обобщение и систематизация знаний по теме: « 

Металлы» 
1 

7-11.03 
 

 Неметаллы 11   

48 Обзор неметаллов 1   

49 Свойства и применение важнейших неметаллов 1 14-18.03  

50 Общая характеристика оксидов неметаллов  1 
 

 

51 
Общая характеристика  кислородосодержащих 

кислот 
1 

21-25.03 
 

52 
Окислительные свойства азотной и серной 

кислот 
1 

 
 

53 
Серная кислота и азотная кислоты. Их 

применение. 
1 

28.03-1.04 
 

54 Водородные соединения неметаллов 1   

55 
Генетическая связь неорганических и 

органических веществ 
1 

11-15.04 
 

56 
Практическая работа №3. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы» 

1 

 

 

57 Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 18-22.04  

58 Итоговая контрольная работа 1   

 Химия и жизнь 6   

59 
Химия в промышленности. Принципы 

промышленного производства 
1 

25-29.04 
 



10 
 

60 

Химико-технологические принципы 

промышленного получения металлов. 

Производство чугуна. 

1 

 

 

61 Производство стали 1 2-6.05  

62 Химия в быту 1   

63 
Химическая промышленность и окружающая 

среда 
1 

9-13.05 
 

64 
Повторение и обобщение материала за курс 11 

класса. 
1 

 
 

 Повторение 2   

65 Повторение курса общей химии 1 16-20.05  

66 Повторение курса общей химии 1   

 ИТОГО: 66   

 


