
 
 

       

 

 



Пояснительная записка 
Библиографический список программы:      Рабочая  программа составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по химии, а также  на основе 

авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 8-е издание, 

переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2011). Авторской программе соответствует 

учебник: «Химия 11 класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ / 11-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 2009. 

        Документы: 

 1. Закон «Об образовании», 

2.  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования», 

3.  Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 

4.   Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

5.   Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по химии 

федерального базисного учебного плана», 

6.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

7.  Примерная  программа по химии федерального базисного учебного плана. 

Тип программы и ее адресная направленность. Сроки реализации. 

Рабочая программа по химии для учащихся 11  классов МОУ «Гимназия №45» 

разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей 

Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

Программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю 

Образовательная область. 
Химия входит в образовательную область «Естественные науки». 

 Обоснование выбора УМК. Данная программа содержит все темы, включенные в 

федеральный компонент содержания образования. Данный учебно-методический комплект 

реализует задачу концентрического принципа построения учебного материала, который 

отражает идею формирования целостного представления о картине мира. 

Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем 

образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

химии. Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов химии, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет набор контрольных,  лабораторных и практических 

работ, выполняемых учащимися. 

 Цели учебного предмета. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 



- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций: 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, с∕х и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Цели и задачи обучения химии в 11 классе. 

Курс рассчитан на два часа в неделю. За столь небольшое время необходимо выполнить 

следующие задачи: сохранить целостность и системность учебного предмета; учесть, что 

какой-то части выпускников потребуется знание химии. На базе общих понятий, законов и 

теорий химии у старшеклассников формируется целостное представление о химической 

науке, о ее вкладе в единую естественнонаучную картину мира. 

Основная идея программы. Программа направлена на реализацию модели выпускника,  

создать условия для самореализации личности, удовлетворить образовательные 

потребности каждого ученика в соответствии с его наклонностями, интересами и 

возможностями, подготовить его к творческому интеллектуальному труду. 

Обоснованность(актуальность, новизна, значимость) 

Большую роль в реализации модели выпускника играет химия. При сохранении 

фундаментальности образования усиливается его практическая, жизненная 

направленность. Химия - одна из самых  гуманистически ориентированных естественных 

наук, ее успехи всегда были направлены на удовлетворение потребностей человечества. 

Кроме того, учащиеся должны получать необходимые знания для формирования 

химической культуры общения с веществами, материалами, окружающими человека везде 

и всегда. 

 Место и роль курса в обучении. 

 Программа для 11 систематизирует и углубляет знания, полученные ранее. Цель – 

помочь учащимся овладеть базовым курсом химии в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. Обучение идет по учебнику, рекомендованному для 

реализации федеральной программы по химии, составленной на основе федерального 

компонента, государственного стандарта основного общего образования. 

 Учебный предмет «Химия» в основной общеобразовательной школе относится к 

числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 

Роль химии в учебном плане определяется следующими основными положениями. 

Во-первых, химическая наука является фундаментом естествознания, современной 

техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках химии 

закономерности, законы и принципы: 

 учащиеся получают адекватные представления о реальном мире; 

 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, 

химии, технологии; 

Во-вторых, основу изучения химии в школе составляет метод научного познания мира, 

поэтому учащиеся: 

 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что 

способствует повышению качества методологических знаний; 

 осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении 

широкого круга проблем, в том числе, разнообразных химических задач; 



 применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и 

внеучебных исследований и проектных работ. 

В-третьих, при изучении химии учащиеся систематически работают с информацией в виде 

базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта 

информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых 

системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется 

учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания. 

В-четвертых, в процессе изучения химии учащиеся осваивают все основные 

мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности. 

В-пятых, исторические аспекты химии позволяют учащимся осознать многогранность 

влияния химии и ее идей на развитие цивилизации. 

Краткое пояснение логики структуры программы: 

 Изложенный в программе материал соответствует основным содержательным 

разделам стандарта полного общего образования по химии и распределен по 

соответствующим темам. В программе представлены основные блоки содержания и 

составляющие их вопросы для обязательного изучения, перечислены виды расчетов, 

химические эксперименты( демонстрации, лабораторные опыты, практические работы). 

Программа предусматривает формирование как общеучебных, так и специальных 

умений и навыков, направленных на работу с различными литературными 

источниками, наблюдения за веществами, постановку с ними опытов, измерений, на 

конструирование моделей и т. д. 

Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в 

разнообразную учебную, исследовательскую и практическую деятельность является 

условием приобретения прочных знаний. 

Логические связи предмета с остальными предметами учебного плана. 

Социальная сущность химии заключается в передаче школьникам творческого опыта. А 

также в способности интегрировать различные сведения из различных сфер деятельности 

человека. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна для 

учащихся общеобразовательных учреждений, получающих индивидуальное обучение, 

соотносится с федеральным государственным образовательным стандартом и рассчитана 

на один год обучения и количества часов(0.5 часа в неделю) в соответствии с учебным 

планом 

Методы и формы обучения.       Рабочая программа  предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Химия» на ступени полного образования на базовом уровне являются:  сравнение 

объектов,  анализ, оценка, классификация полученных знаний, поиск информации в 

различных источниках, умений наблюдать и описывать полученные результаты, проводить 

элементарный химический эксперимент. 

Решение основных учебно-воспитательных задач достигается на уроках сочетанием 

различных форм и методов обучения:  самостоятельные работы, повторение и закрепление 

теоретического материала, выполнение лабораторных работ, работа с источниками 

информации, применение знаний в процессе решения различных задач. При этом 

применяются различные формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная, 

коллективная. 

Средства обучения. 

Учебник, различные информационные пособия, аудиовизуальные средства, лабораторное 

оборудование. 

Сроки реализации. 



Рабочая программа по химии для учащихся 11 класса МОУ «Гимназия № 45» рассчитана 

на один год обучения (35 учебных часов). Контрольные работы перенесены в соответствии 

с графиком проведения контрольных работ. 

Используемые технологии: технология уровневой дифференциации, компьютерная 

технология, компетентностная технология. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе 
В результате изучения химии в одиннадцатом классе знать/понимать : 

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

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

связь, элетроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит, неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональна группа, изомерия, 

гомология. 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

Периодический закон. 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строение органических соединений. 

 важнейшие вещества и материалы : основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

уксусная, азотная кислота, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза,  крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные 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, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических 

соединений 

 характеризовать : элемента малых периодов по их положению в периодической 

системе, химические свойства основных классов неорганических и 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 Интернет); использовать компьютерные технологий для обработки и передачи 

химической информации и её представление в различных формах 

  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни : 

 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, в 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, лаборатороным 

оборудованием 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

       Текущий, рубежный, итоговый контроль осуществляется следующим образом: 

      1.Текущий контроль (контрольные работы  № 1-4) 

2.Зачет по теме «Химические реакции»,  «Неметаллы» 

1. Кроме вышеперечисленных основных форм 

контроля проводятся текущие самостоятельные работы и тестовые работы в рамках 

каждой темы в виде фрагмента урока (тесты ЕГЭ), устный и письменный опросы, проекты 

в виде защиты компьютерных презентаций, решение расчетных задач. Выполнение 

практических работ (5). 

         Средства ИКТ - электронные учебные пособия по всем темам курса 11 класса 

«Химия» (готовые электронные продукты и авторские) 

В данной рабочей программе приводится учебно-тематическое планирование по 

химии в 11 классах на 2020-2021  учебный год по индивидуальному обучению 1 час в 

неделю, итого 34 часа  - год. 

 

                                    Содержание тем учебного курса 

7. Содержание тем учебного курса 

Основное содержание курса  представлено следующими разделами: 

Строение атома (6 часов) 

Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. Микромир и макромир. 

Дуализм частиц микромира. Валентные электроны. Валентные возможности атомов хи-

мических элементов, обусловленные числом неспаренных электронов. Сравнение понятий 

«валентность» и «степень окисления. Энергетические уровни, орбитали (s, p,d, f). Энерге-

тические уровни и подуровни. Электронные конфигурации атомов элементов. Электрон-

но-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов: s-,p-

,d-, f- семейства. Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная его опре-

деление.Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. 

Причины изменения МЕ и неМЕ свойств элементов в группах и периодах. 

Строение вещества (8 часов)  

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая 

связь и ее классификация: по механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), 

по электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу перекрывания электрон-

ных орбиталей (σ иπ), по кратности (одинарная, двойная, тройная, и полуторная).  Поляр-

ность связи и полярность молекулы. Кристаллические решетки веществ с ковалентнои 

связью: атомные и молекулярные. Металлическая химическая связь и металлические кри-

сталлические решетки. Водородная связь межмолекулярная и внутримолекулярная. Еди-

ная природа химических связей. Ионная природа химических связей.Геометрия молекул 

органических и неорганических. Веществ. Понятие о дисперсных системах. Дисперсион-

ная среда и дисперсная фаза. Девять типов систем и их значение в природе и жизни чело-

века. Коллоидные истинные растворы. Основные положения ТСБ. Виды изомерии. Ос-



новные направления развития ТСБ: изучение зависимости свойств веществ не только от 

химического, но и от электронного и пространственного строения. Ионная химическая 

связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классифи-

кация 

Химические реакции (9 часов) 

Классификация химических реакций: по числу и составу реагирующих веществ, по изме-

нению степени окисления элементов, образующих вещества, по тепловому эффекту, по 

фазовому составу реагирующих веществ, по участию катализатора, по направлению. По-

нятие о химической реакции. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Факторы влияющие 

на скорость химической реакции . Природа реагирующих веществ. Температура. Концен-

трация. Ферменты. Поверхность соприкосновения реагирующих веществ. Понятие о хи-

мическом равновесии. Динамичность химического равновесия. Факторы, влияющие на 

смещение равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле–Шателье. 

Электролиты и неэлектролиты. ЭД. Механизм диссоциации веществ с различным типом 

связи. Катионы и анионы. Свойства ионов. Кислоты, соли и основания в свете представ-

лений об ЭД. Степень электролитической диссоциации и ее зависимость от природы элек-

тролита и его  концентрации. Свойства растворов электролитов. Водородный показатель - 

рН. Среды водных растворов электролитов.  Влияние рН на химические и биологические 

процессы. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических веществ (галогеналканов, слож-

ных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз солей (3 случая). Практи-

ческое применение гидролиза. Степень окисления. Классификация реакций в свете элек-

тронной теории. Опорные понятия теории ОВР. Методы составления уравнений ОВР: ме-

тод электронного баланса. ОВР в органической химии. 

Вещества и их свойства (10 часов) 

Классификация органических и неорганических оснований.  Амфотерность оксидов и 

гидроксидов переходных металлов и алюминия: взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спир-

тами, друг с другом. Углеводороды, их классификация в зависимости от строения угле-

родной цепи (алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные и непре-

дельные). Гомологический ряд. Производственные углеводородов: галогеналканы, спир-

ты, фенолы, альдегиды и кетоны, нитросоединения, амины, аминокислоты. Положение 

металлов в Периодической системе и строение их атомов. Простые вещества - металлы: 

металлическая связь и строение кристаллов. Аллотропия. Общие физические свойства ме-

таллов. Общие химические свойства металлов. Значение металлов, в том числе в природе 

и жизни организмов. Понятие «коррозия». Способы защиты металлов от коррозии. Ме-

таллы в природе. Положение неметаллов в Периодической системе, строение их атомов. 

ЭО. Инертные газы. Двойственное положение водорода в Периодической системе. Неме-

таллы - простые вещества, их атомное и молекулярное строение.  Аллотропия. Химиче-

ские свойства неметаллов. Водородные соединения неметаллов. основных свойств в пери-

одах и группах. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислотосодержащие кис-

лоты. Простые и сложные вещества.Оксиды, их классификация. Гидроксиды ( основания, 

Кислородосодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. 

Основания, их классификация. Соли средние, кислые, основные. 

 



                            Тема Кол-во 

часов 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Тема 1. Строение атома. Периодический 

закон. Периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева 

6 - № 1 

Тема 2. Строение вещества 8  №2 

Тема 3. Химические реакции 9  №3 

Тема 5. Вещества и их свойства 10 № 1,2 №4 

Тема 6. Химия и жизнь 2 - - 

Итого 35 2 4 

 

      Учебно – методический комплект 
1. Габриелян О.С. Химия. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений ∕ 

    О.С. Габриелян. – М.:Дрофа, 2007-2008 

2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 11 класс: методическое пособие ∕ 

    О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2007 

3. Габриелян О.С. Химия. 11 класс: Контрольные и проверочные работы ∕  О.С. Габриелян 

и др. – М.: Дрофа, 2007 

4. Химия : Поурочные планы по учебнику О.С. Габриеляна ∕ авт. – сост. В.Г. Денисова.- 

Волгоград: Учитель, 2014 

5. Троегубова Н.П. Поурочные разработки по химии: 11 класс. – М.: ВАКО, 2011 

6. Химия. 11 класс. Базовый уровень: метод.пособие / О.С.Габриелян., А.В. Яшукова.-М.: 

Дрофа, 2009 

  Оснащение учебного процесса 
Коллекции, таблицы, наборы моделей, химическая лабораторная посуда, аппараты. 

Приборы, химические реактивы и материалы, микролаборатории. 

Дидактические материалы: рабочие тетради, инструкции, карточки с заданиями, таблицы 

Экранно-звуковые средства обучения: СD, DVD-диски, видеофильмы, компьютерные 

презентации в формате Ppt. 

Средства ИКТ «Электронное приложение по химии» ТСО: компьютер, 

мультимедиопроектор, экран 

Интернет-ресурсы: http://wwwinterneturok.ru , http://wwwinfourok.ru/material.htm, 

 http://wwwvideouroki.net, http://www100ege.ru, http://wwweor-np.ru/node/2772 

                   Литература, рекомендованная для учащихся: 
1. Л.Л. Андреева, О.С. Габриелян, Н.Н. Гара и др. Химия: большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы- 3-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2008 

2. Егоров А.С. Химия 11-й класс: Методические рекомендации, тематическое 

тестирование, итоговое тестирование/- Ростов н/Д : Феникс, 2009 

3. Готовимся к единому государственному экзамену. Химия / О.С. Габриелян, П.В. 

Решетов, И.Г. Остроумов и др. – М.: Дрофа, 2008 

4. Удивительный мир органической химии/ А.И. Артеменко. – М.: Дрофа, 2008 

5. Занимательные задания и эффектные опыты по химии / Б.Д. Степин, Л.Ю. 

Аликберова. - М.: Дрофа, 2008 

6. Полезная химия: задачи и истории / Л.Ю. Аликберова, Н.С. Рукк. – М.: Дрофа, 2008 

7. Химия. Материалы для подготовки к единому государственному экзамену / О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов. – М.: Дрофа, 2008 

8. Химия. Региональные олимпиады. 8-11 классы / О.С. Габриелян, А.Н. Прошлецов. 

– М.: Дрофа, 2008 

9. Окислительно-восстановительные реакции / Д.Д.Дзудцова, Л.Б. Бестаева. – М.: 

Дрофа, 2005 

10.  Школьный словарь химических понятий и терминов / Г.И. Штемплер. – М.: Дрофа. 

2008 
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