
 
 

 

 

 

 



Рабочая программа по химии 11 класса составлена на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна и реализуется через УМК О. С. Габриеляна (М.: Дрофа, 2015). 

 Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 33 часа, 1 час в 

неделю, авторская программа рассчитана на 34 часа в год.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета.  

Личностные результаты 
Формирование у обучающихся: 

 чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей; 

Обучающийся получит возможность для формирования 

 осознанного выбора дальнейшей образовательной траектории; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценночной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты 
Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

  планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

  использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

химических проблем; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

  Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 



 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему 

химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков:  

 по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена);  

 по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  

 по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные);  

 по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных ионов; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 



 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по степеням окисления элементов, а 

также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 

различных веществ; 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

 



Раздел II.  Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Общая химия (20 часов) 
       Методы познания в химии. Строение атома. Химический элемент. Изотопы. Электронная 

оболочка. Особенности строения электронных оболочек переходных элементов. Орбитали s и p. 

ПЗ и ПСХЭ Д. И. Менделеева. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.      

Атомные орбитали, s-, p-, d- и 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 Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов.      Валентность и валентные возможности 

атомов. Предпосылки открытия ПЗ. Работы предшественников Менделеева. Открытие Д. И. 

Менделеевым ПЗ. ПСХЭ в свете учения о строении атома. Закономерности изменения свойств 

атомов в периодах и группах (главных подгруппах). Физический смысл порядкового номера 

элемента. Положение водорода в ПС. Значение ПЗ и ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

        Ионная связь, классификация ионов по составу и по знаку заряда, катионы, анионы, 

ионные кристаллические решетки, вещества с ионными кристаллическими решетками, их 

свойства. 

Электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентные связи, обменный и донорно – 

акцепторный механизмы образования связи, молекулярные и атомные кристаллические 

решетки, степень окисления, валентность, полярность молекулы, вещества с атомной и 

молекулярной кристаллическими решетками, их свойства. 

          Металлическая химическая связь, металлическая кристаллическая решетка, физические 

свойства металлов, сплавы, их состав, свойства, примеры. Меж – и внутримолекулярная 

водородная связь, механизм образования водородной связи, водородная связь в белках и 

нуклеиновых кислотах. Единая природа химической связи. 

          Кристаллические решётки веществ с различными типами химической связи. 

          Химический состав веществ. Причины многообразия веществ: гомология, изомерия, 

аллотропия. Агрегатные состояния веществ, закон Авогадро, молярный объём газов, свойства 

газов, воздух и природный газ – природные газообразные смеси, водород, кислород и озон, 

углекислый газ, аммиак, этилен (их физические, химические свойства, получение, применение), 

кислотные дожди, парниковый эффект. 

        Жидкости. Твердые тела. Вода, её биологическая роль, круговорот воды в природе, 

применение воды в промышленности, с/х, быту, жёсткость воды, способы её устранения, 

кислые соли, минеральные воды, жидкие кристаллы, их использование. Кристаллические и 

аморфные вещества, типы кристаллических решёток: ионные, атомные, молекулярные, 

металлические, физические свойства веществ, имеющих определённые кристаллические 

решетки, свойства аморфных веществ, их применение. Дисперсные системы. Коллоиды (золи и 

гели). 

        Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Растворимость. Закон постоянства 

состава вещества Ж. Л. Пруста. Информация, которую можно получить из молекулярной 

формулы (формульной единицы). Классификация веществ по растворимости. Способы 

выражения концентрации растворов. Массовая и объёмная доля компонента в смеси. Массовая 

доля растворенного вещества. Массовая доля примесей. Массовая доля продукта реакции. 

Молярная концентрация. 

          Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Причины многообразия веществ: аллотропия и изомерия. Классификация химических реакций, 

протекающих с изменением состава веществ. Тепловой эффект химической реакции. 

    Скорость реакции, химическая кинетика, гомогенные и гетерогенные реакции, факторы, 

влияющие на скорость реакции, катализ и катализаторы, каталитические реакции, ингибиторы, 

ферменты, правило Вант – Гоффа, энергия активации. Закон действующих масс. 

    Обратимость химической реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Принцип Ле – Шателье. Роль воды в химических реакциях.  

     Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена. Кислоты, основания, соли в свете 

теории ЭД. Качественные реакции на некоторые ионы. Методы определения кислотности 

среды. Водородный показатель. Гидролиз органических и неорганических соединений. 



Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его 

практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль 

гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

         ОВР. Электролиз. Катодные и анодные процессы, протекающие при электролизе 

различных веществ. 

Контрольная работа №1 Строение вещества. Химические реакции. 
 

Тема 2. Неорганическая химия (13 часов) 
       Положение металлов в ПСХЭ, электрохимический ряд напряжения металлов, Общие 

физические и химические свойства металлов, взаимодействие с простыми и сложными 

веществами. Основные способы получения металлов. Электролиз. Коррозия: причины, механизмы 

протекания, способы предотвращения. 

      Положение неметаллов в ПСХЭ Менделеева. Конфигурация внешнего электронного слоя 

неметаллов. Простые вещества неметаллы: строение, физические свойства, аллотропия, хим. 

свойства, применение. Важнейшие оксиды, соответствующие им гидроксиды и водородные 

соединения неметаллов. Инертные газы. Галогены. Сравнительная активность. 

      Кислоты в природе. Органические и неорганические кислоты, их свойства, классификации, 

применение и получение. Особенности взаимодействия концентрированной серной кислоты и 

азотной кислоты любой концентрации с металлами. 

Органические и неорганические основания, их свойства, классификация, применение и получение. 

Важнейшие представители класса. 

     Строение, номенклатура, классификация и свойства солей. Кислые, средние и основные, 

комплексные соли. Кристаллогидраты. Важнейшие представители класса. 

Оксиды. Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ 

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и 

органических соединений; 

Контрольная работа №2. Вещества и их свойства. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Наименование темы Всего 

час. 

Из них 

Практические  

работы 

Контрольные  

работы 

1.  Тема 1. Общая химия. 20  1 

2.  Тема 2. Неорганическая химия. 13 2 

 

1 

 Итого 33 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III.   Календарное планирование 

 
 Наименование раздела и тем уроков  Плановые 

сроки 

Фактичес

кие сроки 

Тема 1. Общая химия. (20 ч) 

 

1 Методы познания в химии. 

 

03.09  

2 Строение атома. Электронная оболочка. Особенности 

строения электронных оболочек переходных элементов. 

Орбитали s и p. 

10.09  

3 Периодический закон  химических элементов  

Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

17.09  

4 Химические связи. Ионная химическая связь. Ковалентная 

химическая связь. 

24.09  

5 Ионная химическая связь. Ковалентная химическая связь. 

 

01.10  

6 Металлическая  и водородная связи. Единая природа 

химических связей. 

15.10  

7 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы 

кристаллических решеток. Полимеры. 

22.10  

8 Состав вещества, их многообразие. Газы.  

 

29.10  

9 Состав вещества, их многообразие. Жидкости. 

 

05.11  

10 Состав вещества, их многообразие.  Твердые вещества. 

 

12.11  

11 Дисперсные системы. Коллоиды.  

 

26.11  

12 Чистые вещества и смеси. Состав смесей. Разделение смесей. 

Способы выражения концентрации растворов. 

03.12  

13 Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. Тепловой эффект химической реакции. 

10.12  

14 Скорость химических реакций. Обратимость химических 

реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

17.12  

15 Роль воды в химических реакциях. Электролитическая 

диссоциация. Реакции ионного обмена. 

24.12  

16 Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда 

водных растворов. Водородный показатель. 

07.01  

17 Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда 

водных растворов. Водородный показатель. 

14.01  

18 Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз.  

 

21.01  

19 Обобщение и систематизация материала по общей химии. 

 

28.01  

20 Контрольная работа № 1. Строение веществ. Химические 

реакции. 

04.02  

Тема 2. Неорганическая химия. (11 ч) 

 

21 Металлы и их свойства. 

 

11.02  

22 Неметаллы и их свойства. 

 

25.02  

23 Кислоты.   04.03  



 

24 Основания. 

 

11.03  

25 Соли. 

 

18.03  

26 Оксиды. 

 

25.03  

27 Генетическая связь между классами неорганических и 

органических соединений. 

01.04  

28 Практическая работа №1. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

15.04  

29 Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач 

на идентификацию  неорганических и органических 

соединений. 

22.04  

30 Обобщение систематизация материала по неорганической 

химии. 

29.04  

31 Обобщение систематизация материала по неорганической 

химии. 

06.05  

32 Контрольная работа №2. Вещества и их свойства.   

 

13.05  

33 Итоговый урок. 

 

20.05  

 по программе  34  

 плановые сроки  33  

 фактические сроки   

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


