
 

 

 
 



Пояснительная записка 

           Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, примерной программы и авторской  программы О.С. Габриеляна. 

    Данный учебный предмет имеет своей целью:  интеграцию знаний учащихся по 

неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической 

картины мира. 

        Изучение химии на базовом  уровне среднего (полного) общего образования 

способствует решению следующих задач: 

 освоить системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 научиться характеризовать вещества, материалы и их химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

 развить познавательные интересы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки; 

 воспитать убеждение в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных 

знаний и умений; 

 научиться применять полученные знания и умения для безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве, для сознательного выбора 

профессии, связанной с химией. 

          Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

    Используются различные виды и типы уроков, формы опроса (тест, контрольныеработы 

и т.д.). 

      Рабочая учебная программа предусматривает формирование у учащихся 

    общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия»в 

старшей школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность ( от постановки цели до получения 

и оценки результата); использование элементов причинно – следственного и 

структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; умение развернуто обосновыватьсуждения, давать определения, 

приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьтерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

  



Требования  к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, растворы, 

электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, окисление и 

восстановление, электролиз, скорость химической реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия и 

гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: теория химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная  

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения. 

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи в соединениях, заряд ион,  характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель,  

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических; строение и химичекие свойстваизученных органических   

соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической);  зависимость 

скорости химической реакции и химического равновесия от различных факторов. 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической  информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для: 

- 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, 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; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

  



Учебно - тематический план (11 класс) 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

№п/п Тема Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Методы познания в 

химии 

1   

2. Теоретические основы 

химии 

24   

 Современные педставления 

о строении атома 

3   

 Химическая связь 5   

 Вещества 8 1 1 

 Химические реакции 8  1 

3. Неорганическая химия 6   

4. Экспериментальные 

основы химии 

2 1  

5. Химия и жизнь 1   

 Итого: 34 2 2 

 

  



Содержание 

Методы познания в химии (1 час) 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии.  

В результате изучения данной темы учащиеся должны 

 знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество; 

- основные законы химии: периодический закон; 

уметь: 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической  информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

Теоретические основы химии (24 часа) 

Современные представления о строении атома (3 часа) 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p- элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны 

 знать: 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, аллотропия, изотопы, электроотрицательность, валентность,  

- периодический закон; 

уметь: 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона,  

заряд ион;  

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие свойства металлов, неметаллов;  

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической  информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для: 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 



различных источников. 

 

Химическая связь (5 часов) 

Ковалентная связь, ее разновидности, механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и 

анионы.  Металлическая связь. Водородная связь.  
 

В результате изучения данной темы учащиеся должны 

 знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,  

ион, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения; 

- основные теории химии: теория химической связи; 

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи в соединениях, заряд ион; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической);   

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической  информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

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

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

Демонстрации: 

1.Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

 

Вещество (8 часов) 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия. Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. Чистые вещества и 

смеси. Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Истинные растворы. Растворение как 

физико – химический процесс.  Способы выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. Золи, гели, понятие о коллоидах. 

 

В результате изучения данной темы учащиеся должны 

знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, молекула, масса атомов и молекул, 

аллотропия, химическая связь, электроотрицательность, моль, молярная масса, вещества 



молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, растворы, 

электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия и гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

- основные теории химии: теория химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений,  

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической);   

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической  информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для: 

- 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, на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 

Демонстрации: 

2. Модели молекул изомеров и гомологов. 

3. Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

4. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

 

Химические реакции (8 часов) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Тепловой 

эффект химической реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 

Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Реакции 

ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: нейтральная, кислая, щелочная. Водородный 

показатель (рН)  раствора. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз 

растворов и расплавов.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

Знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, молекула, масса атомов и молекул, ион, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие; 



- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: теория химической связи, электролитической диссоциации,  

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи в соединениях, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель,  

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической);  зависимость 

скорости химической реакции и химического равновесия от различных факторов. 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической  информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 

Демонстрации: 

5. Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа (III)). 

6.Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

7. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы)). 

 

Лабораторные работы по темам: 

1. «Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора». 

2.  «Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов». 

 

Неорганическая химия (6 часов) 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. Металлы. Общие способы получения металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. Инертные газы.   

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, аллотропия, изотопы, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, вещества молекулярного и немолекулярного строения,  

- основные законы химии: периодический закон; 

- основные теории химии: теория химической связи, 



- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная  

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения. 

уметь: 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи в соединениях, заряд ион,   

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие свойства неметаллов;  

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической);   

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической  информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для: 

- 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, на производстве; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

Демонстрации:  

8.Образцы металлов и неметаллов.  

9. Возгонка йода.  

10 .Изготовление йодной спиртовой настойки.  

11.Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.  

12.Образцы металлов и их соединений.  

13.Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.  

14.Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.  

15.Взаимодействие меди с кислородом и серой.  

16.Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

 

Лабораторные работы по темам: 

З. «Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей».  

4. «Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями)».  

5. «Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями)».  

6. «Распознавание хлоридов и сульфатов».  

7. «Химические свойства кислот».  

8. «Химические свойства оснований».  

9. «Химические свойства солей».  

10. «Реакции, характеризующие генетические связи».  

 

Практические работы по темам: 

1. «Получение, собирание и распознавание газов».  

2. «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы»».  



З. «Идентификация неорганических соединений».  

 

Экспериментальные основы химии (2 часа) 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. Проведение химических реакций при 

нагревании. Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера 

среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, молекула, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем, комплексные соединения, растворы, 

электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, окисление и 

восстановление, электролиз, скорость химической реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, химическое равновесие, углеродный скелет,  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: теория химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная  

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения. 

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи в соединениях,  характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, основных классов неорганических и 

органических; строение и химичекие свойстваизученных органических   

соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической);  зависимость 

скорости химической реакции и химического равновесия от различных факторов. 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической  информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 

 

 

 



Химия и жизнь (1 час) 

Химия и здоровье. Общие представления о промышленных способах получения 

химических веществ (на примере производства серной кислоты). Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия.  

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать: 

- важнейшие химические понятия;  

- важнейшие вещества и материалы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической  информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для: 

- 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; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

Лабораторные работы по темам:  

11. «Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской 

аптечки».  

12. «Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

составу и применению». 
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