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      Рабочая  программа  для  11  класса,  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
компонентом  Государственного  образовательного  стандарта  по  учебному  предмету
«Химия» на основе примерной программы, рекомендованной Министерством образования
РФ,   авторской программы по химии 10-11 классы  М.Н. Афанасьевой М.: Просвещение,
2017.Основой  для  составления  рабочей  программы  стали,  следующие  документы  и
нормативные акты:

 Федеральный  закон  №  273-ФЗ  от  29  декабря  2012  года  «Об  образовании  в
Российской Федерации»

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (постановление
Главного  государственного  санитарного   врача  РФ  от  29.12.2010  №  189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993).

 Стандарт среднего общего образования, утв. приказом Министерством образования
России от 05.03.2004 № 1089; 

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утв.
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;

Изучение  химии  на  ступени  среднего  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:
•  освоение  знаний  о  химической  составляющей  естественнонаучной  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,  для  решения  практических
задач  в  повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью
человека и окружающей среде.

Следующих задач:

1. Воспитание  убеждённости  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и
окружающей среде.

2. Формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных
способов  деятельности  и  ключевых  компетенций,  таких  как:  умение
самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную



деятельность;  использование  элементов  причинно-следственного  и  структурно-
функционального  анализа;  определение  сущностных  характеристик  изучаемого
объекта;  умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,
проводить  доказательства;  оценивание  и  корректировка  своего  поведения  в
окружающем мире. 

3. Подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с веществами и
знающих  их  практическое  значение,  экологически  грамотных  выпускников.  В
процессе  овладения  химическими  знаниями  и  умениями  учащиеся  должны
осознать очевидный факт: химия не более опасна, чем любая другая наука, - опасно
ее непонимание или пренебрежение законами, что ведет к созданию экологически
неполноценных  технологий  и  производств;  опасно  сознательное  использование
достижений химической науки и химической промышленности во вред человеку.

4. Подготовка  к  сознательному  выбору  профессии  в  соответствии  с  личными
способностями и потребностями общества

       

Содержание.

11 класс

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 элементов 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  (неполярная  и  полярная)  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  раствора.  Молярная  концентрация
(молярность).

Электролиты.  Электролитическая  диссоциация.  Степень  диссоциации.  Константа
диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена.
Гидролиз органических соединений. Гидролиз солей.

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 
Аккумулятор. 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. Кислородосодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная 

кислота. 
 Водородные соединения неметаллов.

Генетическая связь неорганических и органических веществ
Химия и жизнь

Химическая  промышленность. Химико-технологические принципы промышленного 
получения металлов. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. 
Агломерация. Производство стали. Кислородный конвертер. Безотходное производство.

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия.  Отделочные материалы. 
Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельнодопустимые 
концентрации.

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы.

      В результате изучения химии на базовом уровне ученик 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;
      • определятьвалентность 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; 
      • характеризоватьэлементы 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;
      • объяснятьзависимость 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, 
интернет-ресурсов);
      • 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 с целью:
      • 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.

Критерии и нормы оценки

Нормы оценок учащихся по устному опросу

Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет 
изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает 
незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала;
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 
подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.



Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может 
изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не 
отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Оценка экспериментальных умений. Оценка ставится на основании наблюдения за
учащимися в ходе выполнения практической работы и письменного отчета за работу.

Оценка «5» ставится, если:
 работа  выполнена  полностью  и  без  ошибок,   сделаны  правильные  наблюдения  и

выводы;
 эксперимент  осуществлен  по  плану  с  учетом  требований  техники  безопасности  и

правил работы с веществами и оборудованием;
 проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота и порядок на

рабочем месте, экономно используются реактивы.
Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом

эксперимент проведен не полностью;
  или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 
Отметка «3» ставится, если:
 работа выполнена правильно не менее, чем наполовину,
 или  допущена  существенная  ошибка  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,   в

оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с
веществами и оборудованием,  которая исправляется по требованию учителя.

Отметка «2» ставится, если:
 допущены две (и более) существенные  ошибки в ходе эксперимента, в объяснении,  в

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности,  которые учащийся
не может исправить даже по требованию учителя;

 работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения.

Оценка умений решать расчетные  задачи.
Отметка «5» ставится,  если в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача
решена рациональным способом;
Отметка «4» ставится,  если  в  логическом рассуждении и  решении нет  существенных
ошибок,  но  задача  решена  нерациональным  способом,   или  допущено  не  более  двух
несущественных ошибок.
Отметка «3» ставится,  если в логическом рассуждении нет существенных ошибок,  но
допущена существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и
в решении; отсутствует ответ на задание.

Оценка письменных контрольных работ.
Отметка  «5» ставится,  если:  ответ  полный  и  правильный,   возможна  несущественная
ошибка.
Отметка  «4»  ставится,  если:  ответ  неполный  или  допущено  не  более  двух
несущественных ошибок.
Отметка «3» ставится, если: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна
существенная ошибка и при этом две-три несущественные.



Отметка «2»  ставится, если: работа выполнена меньше,   чем наполовину или содержит
несколько существенных ошибок, либо  работа не выполнена.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
11 класс

Разделы и темы уроков Час
ы

1,2 Повторение курса химии 10 класса. 2ч
Тема 1. Теоретические основы химии
1.1 Важнейшие химические понятия и законы.

38ч
8ч

3 Химический элемент. Нуклиды. Изотопы. 1
4 Законы сохранения массы и энергии в химии. 1
5 Периодический закон. Распределение электронов в атомах элементов 

малых периодов.
1

6,7 Распределение электронов в атомахэлементов больших периодов. 2

8 Положение в периодической системе водорода, лантаноидов, 
актиноидов и искусственно полученных элементов.

1

9 Валентность и валентные возможности атомов. 1
10 Обобщающий урок по теме «Важнейшие химические понятия и 

законы».
1

1.2 Строение вещества 7ч
11 Основные виды химической связи. Ионная и ковалентная связь. 1
12 Металлическая связь. Водородная связь. 1
13 Пространственное строение молекул. 1
14 Строение  кристаллов. Кристаллические решетки. 1
15 Причины многообразия веществ. 1
16 Обобщающий урок по теме «Строение вещества». 1

17 Контрольная работа 1по темам«Важнейшие химические понятия и 
законы», «Строение вещества».

1

1.3 Химические реакции 6ч

18,
19

Классификация химических реакций. 1

20 Скорость химических реакций. 1
21 Катализ. 1
22 Химическое равновесие и условия его смещения. 1
23 Обобщающий урок по теме «Химические реакции». 1

1.4 Растворы 10ч
24 Дисперсные системы. 1
25 Способы выражения концентрации растворов. 1
26 Решение задач по теме «Растворы». 1
27 Практическая работа 1 «Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией».
1

28 Электролитическая диссоциация. Водородный показатель. 1
29, 
30

Реакции  ионного обмена. 2

31,
32

Гидролиз органических и неорганических соединений. 1

33 Обобщающий урок по теме «Растворы». 1



1.5 Электрохимические реакции 7ч
34 Химические источники тока. 1

35 Ряд стандартных электродных потенциалов. 1
36 Коррозия металлов и ее предупреждение. 1
37,
38

Электролиз. 2

39 Обобщающий урок по теме «Электрохимические реакции». 1
40 Контрольная работа 2 по темам «Химические реакции», 

«Растворы», «Электрохимические реакции».
1

Тема 2. Неорганическая химия.
2.1 Металлы

22ч
12ч

41 Общая характеристика и способы получения металлов. 1
42 Обзор металлических элементов А-групп. 1
43 Обзор металлических элементов Б-групп. 1
44 Медь. 1
45 Цинк. 1
46 Титан и хром. 1
47 Железо.Никель. Платина. 1
48 Сплавы металлов. 1
49,
50

Оксиды и гидроксиды металлов. 2

51 Практическая работа 2 «Решение экспериментальных задач по теме 
«Металлы».

1

52 Обобщающий урок по теме «Металлы». 1
2.2 Неметаллы 10ч

53 Обзор неметаллов. 1
54 Свойства и применение важнейших неметаллов. 1
55 Общая характеристика оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот.
1

56 Окислительные свойства серной и азотной кислот. 1
57 Водородные соединения неметаллов. 1
58,
59

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 2

60 Практическая работа 3 «Решение экспериментальных задач по теме 
«Неметаллы».

1

61 Обобщающий урок по теме «Неметаллы». 1
62 Контрольная работа 3 по темам «Металлы» и «Неметаллы». 1

Тема 3. Химия и жизнь. 6ч
63 Химия в промышленности. Принципы химического производства. 1
64 Химико-технологические принципы промышленного получения 

металлов.Производство чугуна.
1

65 Производство стали. 1
66 Химия в быту. 1

67 Химическая промышленность и окружающая среда. 1
68 Итоговый урок по курсу химии 11 класса. 1

Учебно – методическое обеспечение



Учебно – методический комплект:

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
2. Стандарт основного общего образования по Химии.
3. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. Основы общей химии. 11 класс. – М.: Просвещение, 

2011
4. Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10-11 классы .- М.: Просвещение, 2017. -48с.)
5. Радецкий А.М. Дидактические материалы по химии 10-11 кл.
6. Гара Н.Н. Уроки химии 10,11 кл.
7. Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Химия. «Задачник с помощником», 10-11 кл.


