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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программа среднего (полного) общего образованияи авторской 

программы Н. Е. Кузнецовой. 

Исходными для составления программы являются следующие документы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями).  

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Основная образовательная программа МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» (уровень 

среднего общего образования). 

6. Учебный план МБОУ «АкбулакскаяСОШ № 3» на 2022 – 2023 учебный год. 

Для реализации рабочей программы по химии в 11 классе используется учебник:  

Кузнецова Н.Е., ГараН.Н.Химия. 11 класс базовый уровень. – Вентана-Граф, 2019. 
Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Учебное содержание базируется на содержании 

примерной программы, которое структурировано по пяти блокам: Методы познания в химии; 

Теоретические основы химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь.  

Цели 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 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. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» отводит в 11 классе для обязательного 

изучения учебного предмета «Химия» 34 учебных часа (1 час в неделю).  

 

  



2. Учебно -  тематический план 
№ 

п/п 

Наименование тем Количест

во часов 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

опыты 

Демонстрация Контрольные 

работы 

1 Важнейшие понятия и  

законы химии. 

1 - - - - 

2 Теория строения 

атома. Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

2 

- - 1 - 

3 Строение и 

многообразие веществ 

3 - - 3 - 

4 Смеси и растворы 

веществ 

5 1 - 1 1 

5 Химические реакции 10 1 - 4 1 

6 Металлы 4 - - - - 

7 Неметаллы 4 - - 1 1 

8 Неорганические и 

органические 

вещества 

2 1 - - - 

9 Производство и 

применение веществ и 

материалов 

3 - - 2 1 

 Итого 34 3 0 12 4 

 
3. Содержание тем учебного курса 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

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

химии. Моделирование химических процессов.  

Демонстрации 
Анализ и синтез химических веществ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Современные представления о строении атома. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- 

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их 

мировоззренческое и научное значение. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа химических 

связей. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, 

диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

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

электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 



Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

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

(рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решёток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

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

железа  (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

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

фермента (каталазы). 

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

Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты 
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от 

фтора до иода). Благородные газы. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

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). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 
 

  



4. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать / понимать 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

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

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: 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, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 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 деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 
 
 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование 

Учебник: Кузнецовой Н.Е., Н.Н. Гара.  Издательство «Вентана-Граф», 2019 г. 

Класс: 11 

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

№ 

п/п Тема урока, демонстрации 
 

Содержание образования 

 

Дата проведения 

план факт 

Раздел I. Теоретические основы общей химии  (3 ч.)  

1. Важнейшие понятия и законы химии (1ч) 

1 Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи Научные методы познания веществ и 

химический явлений. Роль эксперимента и 
теории в химии. Моделирование химических 

процессов 

  

2. Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (2ч) 

1 Современные представления о строении атома. 

Демонстрации. 1. Модели молекул. 2. Объемные и 

плоскостные модели атомных орбиталей. 3. Опорные 

конспекты 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. 

Электронная классификация (s-, p - 

элементы). Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных 

элементов. 

  

2 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И Менделеева в свете теории строении атома 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева, их мировоззренческое и 

научное значение. 

  

Раздел II. Вещества и их состав (18 часов) 

1.Строение и многообразие веществ (3ч) 

1 Химическая связь и ее виды.  

Демонстрации. 1. Образцы веществ. 

Ковалентная связь, ее разновидности и 

механизмы образования. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Степень окисления и валентность 

химических элементов. 

  

2 Кристаллические вещества Кристаллические решетки. Явления,   



Демонстрации. 2. Модели молекул, кристаллических 

решеток.3. Схемы образования разных видов связи. 4. 

Образцы аморфных и кристаллических веществ.  

происходящие при растворении веществ – 

разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация.  

. 

3 Многообразие веществ и его причины 

Демонстрации. 5. Плавление хлорида натрия; возгонка 

йода; изучение тепловой и электрической проводимости 

металлов.6. Получение аллотропных модификаций 

кислорода, серы, фосфора. 

Причины многообразие веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия. 

  

2.Смеси и растворы веществ (5 ч) 

1 Чистые вещества и смеси Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей и их использование. 

  

2 Практическая работа №1 «Приготовление растворов с 

заданной концентрацией» 

Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного 

вещества. 

  

3 Растворы электролитов Диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. 

  

4 Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 

Демонстрации. 1. Дисперсные системы. 2. Истинные и 

коллоидные  растворы. 3. Таблицы и схемы классификации 

дисперсных систем. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, 

гели) 

  

5 Контрольная работа №1по теме «Теоретические основы 

общей химии» 

   

3. Химические реакции (10 ч) 

1 Анализ контрольной работы. Классификация реакции в 

неорганической и органической химии 

Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии по 

различным признакам.  

Особенности реакций в органической 

химии. 

  

2 Тепловой эффект химической реакции 

Демонстрации. 1. Экзо – и эндотермические реакции.  

Тепловой эффект химической реакции   

3 Скорость химической реакции. Катализ 

Демонстрации. 2. Схемы. 3. Таблицы. 4.Опыты, 

отражающие зависимость скорости химических реакций  

от природы и измельчения веществ, от концентрации 

реагирующих веществ, от температуры. 

Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов. 

1.Взаимодействие цинка с соляной и 

уксусной кислотами. 

2.Взаимодействие цинка с 

  



концентрированной и разбавленной серной 

кислотой. 

4 Обратимость химических реакций.  

Химическое равновесие 

Обратимость реакций. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

  

5 Реакции ионного обмена в водных растворах.  

Демонстрации. 6. Изменение окраски индикаторов в 

различных средах. 7. Амфотерность и закономерности 

протекания реакций обмена. 

Реакции ионного обмена в водных 

растворах. 

 

  

6 Практическая работа № 2 «Решение 

экспериментальных  задач» 

Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (pH) раствора. 

 

  

7 Гидролиз органических и неорганических веществ    

8 Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные реакции   

9 
Электролиз растворов и расплавов 

Демонстрации. 5. Опыты, показывающие 

электропроводность расплавов и растворов веществ 

различного строения.  

Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 

  

10 Контрольная работа №2 по теме «Химические реакции»    

Раздел III. Металлы, неметаллы и их соединения. Взаимосвязь  (13 часов) 

1. Металлы (4 ч) 

1 
Анализ контрольной работы. Положение металлов в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева и их общая характеристика 

Металлы. Электрохимический ряд 

напряжений металлов.  

  

2 Металлы главных подгрупп    

3 Металлы побочных подгрупп    

4 Коррозия металлов Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

  

2. Неметаллы (4 ч) 

1 Положение неметаллов в ПСХЭ Д.И. Менделеева и их 

общая характеристика 

Неметаллы.    

2 Общая характеристика неметаллов  VII- и VI –А групп Окислительно – восстановительные   



 

Демонстрации. 1. Таблицы  и схемы строения атомов, 

распространения элементов в природе, получения и 

применения соединений неметаллов.3. Получение 

аллотропных модификаций кислорода, серы и фосфора.4. 

Реакции, иллюстрирующие основные химические свойства 

серы, кислорода, фосфора. 5. Взаимодействие лития, 

натрия, магния и кальция  с водой, лития с азотом воздуха, 

натрия с неметаллами. 6. Гашение негашенной извести.7. 

Взаимодействие алюминия с водой, бромом, йодом. 8. 

Образцы сплавов железа. 9. Образцы металлов d-

элементов и их сплавов, а так же некоторых соединений. 

10. Опыты, иллюстрирующие основные химические 

свойства соединений d-элементов. 

свойства типичных неметаллов (на примере 

водорода, кислорода, галогенов и серы) 

3 Общая характеристика неметаллов  V- и IV-А групп Общая характеристика  подгруппы 

галогенов (от фтора до иода). Благородные 

газы. 

1. Качественные реакции на галогенид-

ионы. 

  

4 Контрольная работа №3 

по теме «Металлы и неметаллы» 

   

Тема 3. Неорганические и органические вещества (2 часа) 

1 Общая характеристика неорганических и органических 

соединений и их генетическая взаимосвязь 

 

Классификация неорганических 

соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических 

соединений. 

  

2 Практическая работа №3 

Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических и неорганических веществ 

   

Тема 4. Производство и применение веществ и материалов (3 часа) 

1 
Вещества и материалы вокруг нас. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия 

Демонстрации. 1. Знакомство с образцами 

лекарственных веществ, бытовой химии. 2. Образцы 

   



металлических руд и другого сырья для металлургических 

производств. 3. Модель колонны синтеза для 

металлургических производств. 4 Схемы производства 

чугуна и стали. 

2 Итоговое тестирование за курс химии    

3 Анализ итогового тестирования Научные методы познания 

веществ и химических реакций 

Демонстрации. 5. Таблицы, классификационные схемы 

методов познания. 

   

 Всего: 34 часа      

 

 

 



6. Список литературы 
программно-методическое обеспечение 

1. Примерная  программа  по химии среднего (полного) общего образования-10-11 классы. 

Москва, Просвещение, 2014 год.(88 с., Стандарты второго поколения). 

2. Авторская программы курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений  

Кузнецовой Н. Е., Титовой И. М., Гара Н. Н.; под ред. Н. Е. Кузнецовой. – М.: Вентана – Граф, 

2014. 

3. Учебник «Химия, 11 класс», Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара, И.М.Титова /под ред. Н. Е. 

Кузнецовой. – М.: Вентана – Граф, 2013. 

дополнительная литература 

1. Дидактический материал по химии для 8 - 9 классов: пособие для учителя / А.М.Радецкий, 

В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова. 

2. Сборник задач по органической химии: 8-9 класс: для учащихся и учителей средней 

школы /Г.Л.Маршанова. 

 

 

 


