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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 11 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Порядком 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; 

3) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

4) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

5) Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

6) Примерной основной образовательной программы основного общего образования по химии. 

7) Предметной линии «СФЕРЫ» автора Журина А.А(М.:Просвещение,2019).  

8) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

o Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

o ООП СОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

Местопредмета«Химия»вучебномплане 
Базисный учебный план отводит 34 часа для образовательного изучения в 11 классеиз 

расчѐта 1 час в неделю. В соответствии с этим программа реализуетсяв объеме 34часов. 

1. Планируемыерезультатыобучения 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Химия»науровнесреднегообщегообразованияв

ыпускникнабазовомуровненаучится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формированиисовременнойнаучной 
картинымираивпрактическойдеятельностичеловека; 

- демонстрировать на примерахвзаимосвязьмежду химиейи другимиестественныминауками; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составеистроении; 
- применятьправиласистематическоймеждународнойноменклатурыкаксредстваразличенияии
дентификациивеществпоихсоставуистроению; 

- прогнозироватьвозможностьпротеканияхимическихреакцийнаосноветипахимическойсв
язииактивностиреагентов; 

- использоватьзнанияосоставе,строенииихимическихсвойствахвеществдлябезопасногопр
именениявпрактическойдеятельности; 

- владетьправиламииприѐмамибезопаснойработыприработесхимическимивеществамиил
абораторнымоборудованием; 
- устанавливатьзависимостьскоростихимическойреакцииисмещенияхимическогоравновесияо
тразличныхфакторовсцельюопределенияоптимальныхусловийпротеканияхимическихпро
цессов; 
- приводитьпримерыгидролизасолейвповседневнойжизничеловека; 
- приводитьпримерыокислительно-
восстановительныхреакцийвприроде,производственныхпроцессахижизнедеятельностиорг
анизмов; 

- владетьправиламибезопасногообращенияседкими,горючимиитоксичнымивеществами,с



редствамибытовойхимии; 

- осуществлятьпоискхимическойинформациипоназваниям,идентификаторам,структурны
мформуламвеществ; 
- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 
всообщенияхсредствмассовойинформации,pecypcaxИнтернета,научно-популярныхстатьях с 
точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления 
ошибочныхсужденийиформированиясобственнойпозиции; 
- представлятьпутирешенияглобальныхпроблем, 
стоящихпередчеловечеством:экологических,энергетических,сырьевыхирольхимиив 
решенииэтихпроблем. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной,неполярной),ионной,металлической,водороднойсцельюопределенияхимическойакт
ивностивеществ; 



- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией 
ифактамипри анализепроблемныхситуацийи 
обоснованиипринимаемыхрешенийнаосновехимическихзнаний. 

2. Содержаниеучебногопредмета 

Тема1.Вещество(6ч) 
Строение атома. Общие сведения о четырѐх видах электронныхорбиталей: s, р, d, f. Видыи 
числоорбиталейна 
разныхэлектронныхслоях.Правилазаполненияорбиталейэлектронами.Электроннаяструкту
раатома.Электронныеконфигурацииичислохимическихэлементовв периодах.Физические 
основыпериодического 
изменениясвойствхимическихэлементов.Закономерностиизменениясвойствхимическихэле
ментоввпериодахигpyппax. 
Химическаясвязь.Свойстваковалентнойсвязи:кратность,длина,энергия,направленность, 
полярность,насыщаемость.Электроотрицательность атомови 
степеньполярностисвязи.Ионнаясвязь.Металлическаясвязь.Водороднаясвязь.Рольводород
нойсвязивжизнедеятельностиорганизмов. 
Причинымногообразиявеществ.Изотопия.Изомериянеорганическихсоединений.Аллотропияугл
ерода:алмаз,графит,фуллерены,графен,нанотрубки.ОпределениенанотехнологииPOCHAHO.Ш
естьформкристаллическихрешѐток.Полиморфизм.Жидкиекристаллы. 
Тема2.Химическиереакции(11ч) 
Общиеоснованияклассификациихимическихреакций.Особенностиклассификациихимических 
реакций по составу исходных веществ и продуктов реакции в неорганическойиорганической 
химии,правильноеиспользованиетерминологии.Характеристикахимическихреакций. 
Управлениехимическимипроцессами.Энергияактивации,энергетическийбарьер.Принципдейст
виякатализатора.Влияниетемпературыи 
давления(длягазов)наположениехимическогоравновесия.ПринципЛеШателье. 
Вода как слабый электролит.Ионное произведение воды. 
Водородныйпоказатель.Определениереакции среды раствора с 
помощьюиндикаторов.Области 
перехода.ИзмерениеpHраствора.Реакциясредыраствораижизнедеятельностьорганизмов. 
Гидролиз.Гидролизнеорганическихсолей.Классификациясолейпосилесоответствующих 
оснований и кислот. Возможность взаимодействия с водой солей,образованных сильным 
основанием и сильной кислотой, сильным основанием и 
слабойкислотой,слабымоснованиемисильнойкислотой,слабымоснованиемислабойкислотой
. Сокращѐнные ионные уравнения реакций гидролиза солей. Общие сведения озависимости 
степени гидролиза от внешних условий. Гидролиз солей карбоновых кислоткак частный 
случай гидролиза солей, образованных сильным основанием и 
слабойкислотой.Гидролизпростых и сложныхэфиров.Гидролизсолей аминов как 
частныйслучай гидролиза солей, образованных слабым основанием и сильной кислотой. 
ГидролизАТФ. 
Окислительно-восстановительные  реакции. Окислительно-
восстановительныесвойстваважнейшихметалловинеметаллов.Закономерностиизмененияокисл
ительно-восстановительных свойствпростыхвеществ.Окислительно-восстановительные 
реакциивприроде:образованиекислородаватмосфереЗемли,дыхание,питание,природныепожар
ы. Окислительновосстановительные реакции,  протекающие во время 
 грозы.Коррозия.  Химическая коррозия. Электрохимическая
  коррозия. Способы защитыметаллови сплавов от 
коррозии:протекторнаязащита, защитныепокрытия,использова-
ниеингибиторов.Нержавеющаясталь.Негативныепоследствиякоррозииметалловисплавов.
 Окислительно-восстановительныереакции  в промышленности:
 электролизрасплавови растворов.Химическиереакции,протекающиепод 
действиемпостоянногоэлектрическоготока.Практическоеприменениеэлектролиза:
 получениеметаллов инеметаллов,рафинированиеметаллов,гальваностегия. 



Тема3.Химияижизнь(17ч) 
Методы познанияв химии. Первоначальное представлениео методологиикак науке опутях и 
средствах рационализации научной деятельности, приращении научного 
знания.Классификация методов научного познания А. М. Новикова. Важнейшие 
эмпирическиеметоды-
операции:наблюдениеиизмерение.Отличиенаучногонаблюденияотобыденного. Этапы 
научного наблюдения. Точность измерения и факторы, влияющие нанеѐ. Эмпирические 
методы-действия. Мониторинг как метод отслеживания состояния изу-
чаемогообъекта(явления),неоказывающеговоздействиянаобъект(явление).Эксперимент и 
опытная работа как методы преобразования объекта изучения. Различиямежду 
экспериментом и опытной работой. Виды экспериментов и опытной 
работы.Взаимосвязьэмпирическихметодов-операций иметодов-действий, 
ихместоирольвхимии.Теоретическиеметоды-
операциипознаниявхимии.Характеристикаанализа,синтеза,сравнения,абстрагирования,обобще
нияимоделированиякактеоретическихметодов-операций и как мыслительных операций. 
Открытие периодического закона Д. И.Менделеевыми создание основ теории химического 
строения 
органическихсоединенийА.М.Бутлеровымкакпримерырезультатовприменениятеоретически
хметодов-операций. 
Источники химической информации. Достоверная, недостоверная и ложная 
информация.Оценкадостоверностихимическойинформации.Основныеисточникихимическойин
формации:специальнаялитература,периодическиеиздания,электронныесредствамассовойинфо
рмации,инструкцииксредствамбытовойхимииилекарственнымпрепаратам. 
Химия и здоровье. Условия положительного и отрицательного влияния веществ 
наздоровье человека: вода, продукты питания, витамины, гормоны. Общие сведения 
одействии наиболеераспространѐнных лекарственныхпрепаратов:аспирина,анальгина,но-шпа, 
валидола и нитроглицерина. Безусловный вред наркотиков на примерах этанола иникотина. 
Химия в повседневной жизни. Средства личной гигиены. Моющие средства: 
мыло,стиральныепорошки.Основные компонентысовременныхстиральныхпорошков и 
ихназначение.Абразивныеибезабразивныечистящиесредства.ДЭТАкакодинизраспространѐ
нныхрепеллентов.Потенциальнаяопасностьсредствбытовойхимии. 
Химияисельскоехозяйство.Почвы.Мелиорацияпочв.Объективнаянеобходимостьиспользования
минеральныхудобрений. Роль ионов калия, аммония и дигидрофосфат-ионов в развитии 
растений. Неорганические соединения как источники этих 
ионов.Совместимостьудобрений.Понятиео 
химическихсредствахзащитырастений.Мерыбезопасностиприработесудобрениямиихимически
мисредствамизащитырастений. 
Химия и энергетика. Газообразное топливо. Состав природного газа и структура 
егоиспользования(поданнымГазпрома).Жидкоетоплива.Нефтьипродуктыеѐпереработки.О
ктановоечислобензина.Каменныйуголь.Кокс. 
Химия в строительстве. Искусственныесиликаты и их свойства. Стекло. Работы Н. 
И.Курочкина.Керамикаинародныепромыслы.Цемент,бетон. 
Химияиэкология.Экологическиепроблемыхимическойпромышленности:непосредственное
иопосредованноевлияниеначеловека,химическоеитепловоезагрязнение литосферы, 
гидросферы и атмосферы Земли. Общие принципы организациихимических производств 
(непрерывность, циркуляция, комплексное использование 
сырья,противоток,теплообмен,оптимизацияусловийпроведенияхимическихреакций,механ
изацияиавтоматизацияпроизводства)иихнаправленностьнарешениеэкологическихпроблем
. 



3. Тематическоепланирование(34часа/1часвнеделю) 

 

 

№ 
уроков 

Темыуроков Примечание 

 Тема1.Вещество(6ч)  
1 Современная модельстроенияатома  

2 Электронная природа химическойсвязи. 
Л.р. №1 «Моделирование молекул 
бинарныхсоединений» 

 

3 Причинымногообразиявеществ  

4 Причины многообразия веществ. Л.р. №2 

«Работасколлекцией«Минералыигорные 

ПО]ЭОДЫНН 

 

5 Обобщениезнаний  

6 Контрольнаяработа№1потеме:«Строение 

атомаивиды химическойсвязи» 
 

 Тема2.Химическиереакции(11 ч) 

7 Многообразиехимическихреакций  

 
 

П.p.Nв1«Многообразиехимическихреакций»  

9 Управлениехимическимипроцессами. 
Л.р.№3«Влияниетемпературынаположениехим
ическогоравновесия» 

 

10 Водородныйпоказатель.Л.р.№4«Реакция 

средыраствора» 
 

11 Гидролиз неорганическихсолей.Л.р.№5 

«Гидролизсолей» 
 

12 Гидролизорганическихсоединений  
13 Окислительно-восстановительные 

реакции 
 

14 Коррозияметаллов  
15 Электролизрасплавовирастворов  
16 Обобщениезнаний  

17 Контрольнаяработа№2потеме«Химические 

реакции» 
 

 Тема3.Химияи жизнь(17ч ) 

18 Эмпирическиеметодыхимическойнауки  
19 Теоретическиеметодыпознаниявхимии  
20 Источникихимическойинформации  
21 Химияиздоровье  

22 Химияиздоровье  
23 Химиявповседневнойжизни.Л.р.№6 

«Сравнение поведения мыла и СМС в 
жѐсткойводе» 

 

24 Химиявповседневнойжизни.Л.р.№7«Работа 
сколлекциями«Полимерыипластмассы»и 

«Волокна» 

 

25 П.р.№2«Распознаваниепластмассиволокон»  
26 Химияисельскоехозяйство.Л.Р. №8«Работа 

сколлекцией«Удобрения» 
 

27 П.р.№3«Определениекислотностипочвы»  



28 Химия и энергетика.Л.р. №9 «Работа 

сколлекциями«Топливо»,«Нефть 

ипродуктыеѐпереработки»,«Каменныйугольипр

одуктыегопереработки» 

 

29 Химиявстроительстве.Л.р.Nв10«Работас 
коллекцией«Стекло» 

 

30 Химияиэкология  

31 Обобщениезнаний  
32 Итоговаяконтрольнаяработа№3закурс11 

класса 
 

33 Анализконтрольнойработы  
34 Резерв  

 

 


