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Введение. 

 

      Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках О.С. Габриеляна «Химия. 

Базовый уровень» для 10,11 классов и О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.Ю.Пономарева 

«Химия. Углубленный уровень» для 10 класса, О.С.Габриеляна, Г.Г.Лысовой «Химия. 

Углубленный уровень» для 11класса. 

     Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего среднего 

образования и Требований к результатам среднего общего образования, представленных в 

ФГОС среднего общего образования. Она определяет содержание профильного и базового 

уровней курса химии и предназначается для использования в 10–11классах профильных и 

общеобразовательных школ. 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на 

материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются повторно, 

но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать 

понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной 

памяти учащихся, а также сохранять преемственность в процессе обучения. 

      Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических 

законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных 

отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное 

внимание уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а также 

способам защиты окружающей среды. 

      Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Она может использоваться в общеобразовательных 

учебных заведениях разного профиля. 

      Важнейшие отличительные особенности программы для средней школы состоят в 

следующем: 

 основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания 

химического образования; 

  основное содержание курса представлено в двух вариантах – для базового и 

профильного уровней; 

  объем и глубина учебного материала определяются содержанием  программы, 

требованиями к результатам обучения, которые различаются на базовом и 

профильном уровнях и получают дальнейшую конкретизацию в примерном 

тематическом планировании; 

  требования к результатам обучения и примерное тематическое планирование 

ограничивают объём содержания, изучаемого на  базовом уровне, и конкретизируют 

содержание, изучаемого на профильном уровне. 

     В рабочей программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности. 

          В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет деятельность по овладению 

системой научных понятий в контексте предварительного профессионального 

самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, 

ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с 

окружающим миром, а также становится источником нового типа познавательных интересов 

средством формирования мировоззрения. 

    Учитывая вышеизложенное, в примерном тематическом планировании предметные цели и 

планируемые результаты обучения должны быть конкретизированы до уровня учебных 

действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного содержания. 

Ведущим остается определенный вид деятельности – познавательная и коммуникативная. В 

химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность – основные виды учебной 

деятельности обучающегося на уровне учебных действий включают: умение характеризовать, 

объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания. 

    В  программе цели изучения химии представлены на разных уровнях: 
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 на уровне собственно целей с разделением на личностные,     метапредметные и 

предметные цели; 

 на уровне образовательных результатов с разделением на метапредметные, 

предметные и личностные; 

 на уровне учебных действии. 

     Программа по химии состоит из четырех разделов: 

   1. В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, 

преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами и содержанием 

программы для основного общего образования; дается общая характеристика курс химии, его 

места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса химии, его 

вкладу в решение основных педагогических задач в системе среднего  общего образования, а 

также раскрытию результатов освоения обучающимися программы по химии на базовом и 

профильном уровнях.  

      Для удобства в пояснительной записке цели изучения химии представлены в виде 

развёрнутого описания личностных, метапредметных и предметных результатов деятельности 

образовательного учреждения общего образования по обучению химии. Предметные 

результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 

познавательной, ценносто-ориентационной, трудовой и сферой физической культуры. 

   2.  Раздел «Содержание среднего  общего образования по химии на базовом и углубленном 

уровнях» представляет собой первую ступень конкретизации содержания химического 

образования, представленного в фундаментальном ядре. При отборе содержания учитывалось, 

что значительная часть химических знаний, представленных в фундаментальном ядре, освоена 

школьниками в основной школе. Основу примерной программы составляет та часть, которая 

из-за своей сложности не была включена в примерную программу для основной школы. 

   3.  В разделе «Примерное поурочно – тематическое планирование» – следующая ступень 

конкретизации содержания химического образования. Основная функция примерного 

тематического планирования – организационно-планирующая. Она предусматривает выделение 

этапов обучения и структурирование учебного материала с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логике учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся.  

4. «Материально-техническое обеспечение образовательного процесса» содержат общее 

описание материально-технической базы кабинета химии, а также рекомендации по 

оборудованию кабинета химии и требования СанПиНа по использованию в учебно-

воспитательном процессе технических средств обучения. 

     Средне общее образование – третья заключительная ступень общего образования. 

Содержание среднего общего образования направлено на решение двух задач: 

 завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с законом «Об 

образовании»; 

 реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет 

обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

   Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

    Главные цели среднего общего образования состоят: 

  формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

  приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

    Большой вклад в достижение главных целей среднего  общего образования вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
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совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

     Целями изучения химии в средней  школе являются: 

 формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира, умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности (природной, социальной, культурной, 

технической среды), используя для этого химические знания; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

Особенности содержания обучения химии в средней  школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ 

с заданными свойствами, исследование закономерности химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов. Поэтому в примерной программе по 

химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 вещество – знание о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, о способах управления химическими процессами; 

 применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве; 

 язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, которые их 

обозначают, номенклатура неорганических и органических веществ, т.е. их названия 

(в том числе тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

       Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, 

содержание представлено не по линиям, а по разделам фундаментального ядра содержания 

общего образования. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит 

в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, 

проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности химических методов исследования живой и неживой природы.  

      Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 
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сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ 

в повседневной жизни; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

     Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные 

ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию химической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать  в 

дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна 

быть направлена на достижение следующих личностных результатов: 

 в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российскую 

химическую науку, гуманизма, целеустремлённости; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно – 

следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

 использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей   

коммуникации и адресата; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику  возможность на 

ступени среднего (полного)  общего образования научиться: 

А: на базовом уровне 
 в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты,  используя 

для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

   классифицировать изученные объекты и явления; 

   наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и быту; 

 прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами  изученных; 

  структурировать изученный материал; 
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  интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

   описывать строение атомов элементов I – VI периодов с использование электронных 

конфигураций атомов; 

   моделировать строение простейших молекул неорганических и органических    веществ, 

кристаллов;  

 в ценностно-ориентационной сфере:   

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 в трудовой сфере:                       

   проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры: 

  оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с  

веществами и лабораторным оборудованием. 
 
Содержание программы. Базовый уровень. 11 класс 
  

(1 ч в неделю; всего 35 ч, из них 1 ч — резервное время) 

Материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки 
выпускников, выделен курсивом. 

Мелким шрифтом выделены вопросы, относящиеся к повторению. 

I. ОБЩАЯ ХИМИЯ (19 ч) 

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны и 
нейтроны), электроны, их заряд и масса. Изотопы. Электронная схема атома. 

Развитие представлений о сложном строении атома. Двойственная природа электрона. 
Понятие об атомных орбиталях. Форма орбиталей (s-, p-орбитали). Распределение электронов 
по энергетическим уровням и подуровням в атомах элементов от водорода до кальция (s-, p-
элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов (d-
элементов). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете теории 
строения атома. Современная формулировка и физический смысл периодического закона. Причины 
периодичности изменения характеристик и свойств атомов элементов и их соединений на примерах малых 
периодов и главных подгрупп. Общая характеристика элемента и свойств его соединений на основе 
положения элемента в Периодической системе. Предсказание свойств веществ на основе 
периодического закона. Значение периодического закона для развития науки и понимания 
научной картины мира. 

Химическая связь. Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и 
донорно-акцепторный. 

Полярная и неполярная ковалентная связь.  
Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина связи.  
Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Единая природа 

химической связи. Степень окисления и валентность атомов химических элементов. Сравнение 
валентности и степени окисления. 

Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ. 
Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные и металлические 

кристаллические решетки. 
Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа связи между 

частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Демонстрации 

1. Модели электронных облаков разной формы. 
2. Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов. 
3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами (возгонка иода, 

нагревание кварца, серы и поваренной соли). 
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Химические реакции и закономерности их протекания. Сущность химической реакции: 

разрыв связей в реагентах и образование новых связей в продуктах реакции. Энергетика 

химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект реакции. 

Термохимические уравнения. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на скорость 

реакции: природа реагирующих веществ, концентрация, температура (правило Вант-Гоффа). 

Площадь поверхности соприкосновения реагирующих веществ. Катализаторы и катализ. Роль 

катализаторов в интенсификации технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. Состояние 

химического равновесия. Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, 

влияющие на смещение равновесия (концентрация реагентов, температура и давление). 

Принцип Ле Шателье. Роль смещения равновесия в увеличении выхода продукта в химической 

промышленности. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Понятие о дисперсных системах. 

Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидах (золи, гели) и их значении. Истинные 

растворы. 

Образование растворов. Явления, происходящие при растворении: разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Растворимость веществ в воде. 

Факторы, влияющие на растворимость веществ. Способы выражения состава растворов: 

массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора. Индикаторы. Значение среды растворов для химических и биологических процессов. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. 
Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов. 

Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. Составление 
уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного баланса. 
Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах, 
жизнедеятельности организма. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с инертными 
электродами. Применение электролиза в промышленности. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и электрохимическая). 
Способы защиты металлов от коррозии. 

Демонстрации 

1. Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение дихромата аммония). 
2. Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 

Лабораторный опыт 1 

Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих веществ. 

Лабораторный опыт 2 

Реакции ионного обмена в растворе. 

 

Лабораторный опыт 3 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Расчетные задачи 

II. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (14 ч) 

Обобщение свойств важнейших классов неорганических соединений. 

Оксиды. Классификация, физические и химические свойства. 

Гидроксиды:  

 основания, их диссоциация и химические свойства; 
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 кислоты, их диссоциация и химические свойства; 

 амфотерные гидроксиды, их химические свойства. 

 Соли: 

 средние соли, их диссоциация и химические свойства; 

 кислые соли, их получение и диссоциация; 

 основные соли, их номенклатура и диссоциация. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Гидролиз солей. Сущность процесса гидролиза солей. Гидролиз солей различных типов. 

Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые 

вещества — неметаллы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Строение 

простых веществ — неметаллов. Аллотропия. Физические и химические свойства неметаллов. 

Окислительные свойства: взаимодействие с металлами и водородом, неметаллами, атомы 

которых имеют более низкое значение электроотрицательности, некоторыми сложными 

веществами. Восстановительные свойства в реакциях с кислородом, фтором и оксидами 

(углерод, водород). Роль неметаллов в природе и технике. 

Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества — 

металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Нахождение металлов в 

природе и способы их получения. Физические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Химические свойства металлов: взаимодействие с простыми веществами 

— неметаллами, со сложными веществами: с водой, щелочами, растворами кислот и солей, 

кислотами-окислителями (азотная и концентрированная серная). 
Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и современной технике. 

Роль металлов в природе и жизни организмов. 

Демонстрации 

1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов. 
2. Получение средних, кислых и основных солей. 
3. Гидролиз солей различных типов. 
4. Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита. 
5. Взаимодействие серы с кислородом, водородом. 
8. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 

Лабораторный опыт 4 

Распознавание оксидов. 

Практическая работа 1 

Экспериментальные задачи по разделу «Вещества и их свойства». 

Практическая работа 2 

Идентификация неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

«Химия. 11 класс. Базовый уровень». 
 

 Химия. 11 класс. Учебник. Базовый уровень (автор О.С.Габриелян) 

 Методическое пособие. 11 класс. Базовый уровень (авторы О.С.Габриелян, 

А.В.Яшукова) 

 Книга для учителя. 11 класс. Базовый уровень (авторы О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов, С.А.Сладков) 

 Контрольные и проверочные работы. 11 класс. Базовый уровень (авторы 

О.С.Габриелян, П.Н.Березкин и др) 

 Общая химия в тестах, задачах и упражнениях. 11 класс (авторы О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов,  А.Г. Введенская) 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 Типы химических задач и способы их решения. 8 – 11 класс  (авторы И.И 

Новошинский и Н.С.Новошинский) 

 Индивидуальный контроль знаний. Карточки задания. 10 – 11 класс (автор 

Н.В.Ширшина) 

  

 

Тематические и административные контрольные работы: 

№ Тематика Вид Форма 

11  класс   Базовый уровень 

 Вводный контроль вводный контроль Тестирование  

 Промежуточный контроль административный Тестирование  

1 Общая химия  Тематический 

контроль 

Тестирование  по 

опросному листу 

2 Неорганические вещества Тематический 

контроль 

Контрольная работа 

 Итоговый контроль административный 

контроль 

Тестирование 

 

  

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

 

Кабинет химии удовлетворяет следующим требованиям: 

1. Кабинет оборудован специальной мебелью, приспособлениями для практических работ, 

ТСО,  рабочим и демонстрационным столом, вытяжным шкафом. 

1. Кабинет оснащен специальными средствами обучения: 

  натуральными  объектами; 

  лабораторным оборудованием, посудой, приборами; 

  химическими реактивами и материалами; 

  моделями; 

 таблицами; 

 учебными пособиями на печатной основе. 

2. В кабинете  есть экспозиционные материалы: 

  организующие учащихся на овладение приемами учебной работы; 

3. В кабинете есть литература: 

  справочная (словари, справочники, учебно-терминологические словари) 

  научно-популярная; 

 учебно-методическая (методические рекомендации по выполнению практических работ, 

по написанию рефератов и исследовательских работ) 

  учебники, учебные пособия; 

  научно-методические пособия; 

 учебно-практическая (сборники задач, контрольных заданий, тестов, практических и 

лабораторных работ) 

  образцы практических и самостоятельных работ учащихся; 

  подборки олимпиадных заданий и материалов по ЕГЭ 

4. В кабинете  средства обучения систематизированы: 
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  по видам, по уровням 

  по классам (8-11 классы). 

5. В кабинете находятся раздаточные материалы: 

  для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной учебной 

работы; 

 для работы по ПЦТО; 

  для проверки знаний, умений (карточки-задания); 

  для подготовки опережающих заданий; 

  модели; 

  коллекции; 

  таблицы растворимости и ПСХЭ 

6 .  Кабинет химии отвечает санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим и 

техническим требованиям. 
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