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Рабочая программа составлена на основе ФГОС,    Основной образовательной программы
среднего общего образования  (10-11 классы) МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на
2020-2022 г.г.  (утв.  приказом № 430 от 26.08.2020 г.),  с  учетом   Программы воспитания
МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  на  2021-2025  г.г.  (утв.  приказом  №  482/1  от  28.06.2021  г.),
составлена на основе авторской программы «Химия. 8-11 классы» Н.Н. Гара.

Рабочая программа ориентирована на:
Предметную линию учебников Г.Е Рудзитиса,  Ф.Г.  Фельдмана, 10-11 классы,  пособие для
учителей  общеобразовательных организаций.   Рекомендуется   использовать   пособие  для
учителей общеобразоват.  организаций  авторской программы «Химия. 8-11 классы»  / Н. Н.
Гара. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2011. 
По  учебному  плану  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  г.  Симферополя  основного  общего
образования (ФГОС) для 11-х классов на изучение курса химия выделено  34 часа в год(1 час
в неделю).
   

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Требования  к  результатам  освоения  основных  образовательных  программ

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные,

общественные  и  государственные  потребности,  и  включают  личностные  и  предметные

результаты.

Личностные  результаты  обучения  в  основной  школе  включают  готовность  и

способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному  самоопределению,

сформированность  их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной

деятельности,  системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  ценностно-

смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,

социальные компетенции,  правосознание,  способность ставить  цели и строить жизненные

планы.

Личностные результаты изучения химии – это уровень сформированной ценностной

ориентации  учащихся,  отражающей  их  индивидуально-личностные  позиции,  мотивы

образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества.

Личностные  результаты  свидетельствуют  о  превращении знаний  и  способов

деятельности, в сущностные черты характера, в мировоззрение, в убеждения, в нравственные

принципы.

Деятельность в обучении химии направлена на достижение учащимися следующих

личностных результатов:

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность;

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной

траектории;

 в  познавательной  (когнитивной,  интеллектуальной)  сфере  —  умение  управлять  своей

познавательной деятельностью.

Основные личностные результаты обучения химии:
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  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и

познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной

траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а

также на основе формирования уважительного отношения к труду,  развития опыта

участия в социально значимом труде;

  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,

языковое, духовное многообразие современного мира;

  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со

сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе

образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и

других видов деятельности;         

  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,

угрожающих жизни и здоровью людей;

  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню

экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

Предметными  результатами освоения учащимися программы по химии  являются:

1. В познавательной сфере:

 определять типы химических реакций, знать условия их проведения;

 описывать  демонстрационные  и  самостоятельно  проведенные  эксперименты,

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;

 описывать  и  различать  изученные  классы  неорганических  соединений,  простые  и

сложные вещества, химические реакции;

 классифицировать изученные объекты и явления;

 наблюдать  демонстрируемые  и  самостоятельно  проводимые  опыты,  химические

реакции, протекающие в природе и в быту;

 делать  выводы  и  умозаключения  из  наблюдений,  изученных  химических

закономерностей,  прогнозировать  свойства  неизученных  веществ  по  аналогии  со

свойствами изученных;

 структурировать  изученный  материал  и  химическую  информацию,  полученную  из

других источников;

 моделировать  строение  простейших  молекул  каждого  класса  органических

соединений.

2. В ценностно-ориентационной сфере:

 анализировать  и  оценивать  последствия  для  окружающей  среды  бытовой  и

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.

3. В трудовой сфере:

 проводить химический эксперимент.
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4. В сфере безопасности жизнедеятельности:

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

веществами и лабораторным оборудованием.

Изучение химии должно обеспечить: 

1. Формирование  умения  видеть  и  понимать  ценность  образования,  важность

химического  знания для  каждого  вне  зависимости  от  области  и  сферы  его

деятельности

2. Воспитание умения анализировать факты, сравнивать объекты и явления, проводить

анализ  объектов  и  их  классификацию  по  различным  признакам,  использовать

критерии оценки и связывать их с определенной системой ценностей, формулировать

и обосновывать собственную позицию. 

3. Формирование у учащихся целостного естественнонаучного представления о мире

и  о  роли  в  нем  химических  знаний,  умение  объяснять  сущность  наблюдаемых

процессов с использованием языка химии и химических концепций.

4. Приобретение  учащимися  опыта  разнообразной  деятельности,  ключевых

компетентностей,  направленных  как  на  решение  конкретных  проблем,  так  и  на

принятие решений, поиск, анализ и обработку информации, приобретение навыков

сотрудничества, безопасного обращения с веществами. 

Раздел 1.Методы познания в химии 

В результате изучения темы учащиеся должны:
знать 
Научные методы познания веществ и химических явлений. 
 уметь 
Объяснять роль эксперимента и теории в химии 
Раздел 2. Теоретические основы химии
 В результате изучения темы «Важнейшие химические понятия и законы. Периодический 
закон и Периодическая система химических элементов  Д. И. Менделеева на основе учения о 
строении атома» учащиеся должны:
знать/понимать 
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 
жизни современного общества; 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-
орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 
соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 
кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 
электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 
реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 
равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 
пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил,
основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон
постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 
термодинамике; 
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 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 
 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
 природные источники углеводородов и способы их переработки; 
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 
сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 
органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 
этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла
и моющие средства

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 
химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 
характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 
равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 
атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 
 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 
аминокислот и углеводов); 
 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 
неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 
химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 
реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 
 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам
соединений; 
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 
для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:                                          6
 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических и сырьевых; 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы; 
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
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 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
различных источников

В результате изучения темы «Химические реакции»
Знать 
 важнейшие химические понятия: классификация химических реакций различными 
способами,  окислительно-восстановительные реакции, окисление, восстановление, 
окислитель, восстановитель, степень окисления;  тепловой эффект химической реакции, 
экзо и эндотермические реакции,  скорость химической реакции и зависимость ее от 
различных факторов, катализаторы, ингибиторы,  химическое равновесие,  условия 
необратимости реакции, условия смещения химического равновесия; 
 электролиты и неэлектролиты,  электролитическая диссоциация; ионы, катионы и 
анионы, степень электролитической диссоциации, сильные электролиты, слабые 
электролиты,  определение понятий «кислоты», «основания», «соли»  с позиций ТЭД, 
реакции ионного обмена; 
 основные законы химии: основные положения теории электролитической 
диссоциации; принцип Ле-Шателье
 сущность реакций ионного обмена 

Уметь 
 характеризовать реакции по известным признакам классификации
 объяснять зависимость скорости реакции от различных факторов;
 применять принцип Ле-Шателье для определения направления смещения 
химического равновесия; 
 объяснять зависимость свойств веществ от их строения, сущность электролитической
диссоциации
 записывать уравнения диссоциации кислот, оснований, солей; уравнения реакций 
ионного обмена в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде; уравнения 
окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; степень окисления

 Раздел 3 Неорганическая химия
В результате изучения темы  « Металлы» учащиеся должны:
Знать 

 важнейшие химические понятия: металлическая химическая связь, металлическая
кристаллическая решетка; металлургия, сплавы; 

 особенности  строения  и  свойств  атомов  металлов,  их  физические  и  общие
химические свойства;

 способы получения металлов; особенности строения и свойств атомов, нахождение в
природе,  физические и химические свойства,  получение и применение  щелочных,
щелочно-земельных металлов, кальция, алюминия, железа и их соединений;

 качественные реакции на ионы; 
 генетическую связь соединений;

 важнейшие сплавы, их свойства и применение.
Уметь 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе
Д.И.  Менделеева;  закономерности  изменения  свойств  элементов  в  пределах  малых
периодов и главных подгрупп, объяснять взаимосвязь строения и свойств;

 характеризовать химические  свойства  металлов,  составлять  уравнения  реакций  с
участием  металлов,  указывать  их  тип,  называть  продукты  реакций,  записывать
уравнения реакций, отражающих генетическую связь;
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 записывать уравнения реакций получения металлов; 
 характеризовать свойства некоторых сплавов и их применение;
 давать сравнительную  характеристику строения  и  свойств  атомов  элементов

главной подгруппы I группы;  
 распознавать вещества, используя качественные реакции; 
 осуществлять реакции, лежащие в основе цепочки превращений; 
 составлять уравнения ионных реакций, окислительно-восстановительных реакций;
 характеризовать  алюминий  по  плану,  составлять  уравнения  реакций  с  участием

алюминия и его соединений, указывать их тип, называть продукты реакций;
 характеризовать железо по плану, составлять уравнения реакций с участием железа

и его соединений, указывать их тип, называть продукты реакций;
В результате изучения темы: « Неметаллы»  учащиеся должны 
Знать 

 положение  неметаллов и галогенов в периодической таблице и строение их атомов,
нахождение в природе, физические и химические свойства;

 свойства хлора, его получение и применение;

 свойства хлороводорода,  соляной кислоты и хлоридов; 

 лабораторный  способ  получения  соляной  кислоты,  ее  свойства,  качественную
реакцию на соляную кислоту и ее соли;

 качественную реакцию на хлорид-ион.
Уметь 

 характеризовать галогены как химические элементы; 
 обосновывать свойства галогенов как типичных неметаллов; 
 составлять уравнения характерных для хлора реакций;
 записывать уравнения  химических  реакций, характерных для соляной кислоты;
 давать сравнительную характеристику галогенов;
 выполнять химический эксперимент, соблюдая правила техники безопасности.

Раздел 4. Химия и жизнь
В результате изучения темы   учащиеся должны:
Знать 

 роль химии в жизни

 производство чугуна и стали
 химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.

Уметь
 давать  сравнительную  характеристику производств

Тема . Резерв (повторение). 
Знать /понимать: многообразие химических реакций и классы веществ, основные законы 
химии
Уметь: определять принадлежность веществ к различным классам  веществ, показывать 
генетическую связь между веществами

2. Содержание учебного предмета

Тема1.Методы познания в химии
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 
химии. Моделирование химических процессов. 
Демонстрации:
Анализ и синтез химических веществ
Тема2.Теоретические основы химии
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2.1.2. Важнейшие химические понятия и законы 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (з-,р-
элементы. s, р-элементы). 
Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, их 
мировоззренческое и научное значение
Демонстрации:
таблицы по строению атомов

2.3.Строение вещества 
Степень окисления и валентность. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Демонстрации:
таблица «Химическая связь», модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 
кристаллических решеток, модели молекул изомеров и гомологов.
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 
происходящие при растворении веществ, -разрушение кристаллической решетки, диффузия, 
диссоциация, гидратация. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 
растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных 
растворах. Сильные и слабые электролиты.
Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 
Демонстрации:
растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманга- ната калия, хлорида
железа (Ш), образцы пищевых, косметических, биологических, и медицинских золей и гелей.
Эффект Тиндаля
2.4. Химические реакции
 Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным 
признакам. Особенности реакций в органической химии. Реакции ионного обмена в водных 
растворах. Гидролиз неорганических и органических веществ. Среда водных растворов: 
кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Тепловой эффект 
химической реакции.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
Практическое применение электролиза.                                                                            
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 
Представление о ферментах как биологических катализаторах белковой природы. 
Обратимость реакции. Химическое равновесие и способы его смещения.
 Демонстрации:
реакция экзо-и эндотермическая,
зависимость скорости реакции от концентрации и температуры, разложение перо- ксида во-
дорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и фермента (катализаторы)
Лабораторный опыт № 1.
Проведение реакции ионного обмена для характеристики свойств электролитов
Лабораторные опыты №2
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.
Контрольная работа №1 по теме «Теоретические основы химии»
Тема3.Неорганическая химия
3.1.Металлы  
Металлы. Электрохимический ряд напряжения металлов. Общие способы получения 
металлов. Понятие о коррозии металлов защите от нее. 
Способы защиты от коррозии. Образцы металлов и их соединений.  Взаимодействие щелочных и 
щелочноземельных металлов с водой.                      
Демонстрация:
образцы металлов и их соединений. 
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Демонстрации:
взаимодействие меди с кислородом и серой, горение железа в кислороде.
Демонстрации: взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой, горение
магния в кислороде
Лабораторный опыт № 3. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекцией
Лабораторный опыт № 4. Взаимодействие цинка и железа с раствором кислот и щелочей.
Расчетные задачи (вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле; 
вычисление массовой доли элемента в химическом соединении; составление формул 
соединений по валентности; вычисление по химическим уравнениям массы и количества 
одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и другие вычисления).
3.2.Неметаллы
Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, 
кислорода, серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до йода). 
Благородные газы.
Демонстрации: Горение серы, фосфора в кислороде. Знакомство с образцами неметаллов и 
их природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов и сульфатов.
Лабораторный опыт № 5. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 
(работа с коллекцией).
 Лабораторный опыт № 6. Распознавание хлоридов                                                                      
 Лабораторный опыт № 7.Распознавание сульфатов неорганических соединений
Расчетные задачи (вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле; 
вычисление массовой доли элемента в химическом соединении; составление формул 
соединений по валентности; вычисление по химическим уравнениям массы и количества 
одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и другие вычисления).
Практические занятия №1.Получение, собирание и распознавание газов
Практические занятия №2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и 
неметаллы» 
Практические занятия №3 Идентификация неорганических веществ
Контрольная работа №2 по теме «Неорганическая химия»
Тема4.Химия и жизнь
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 
средствами бытовой химии.
Бытовая химическая грамотность. Промышленное получение чугуна и стали. Химическое 
загрязнение окружающей среды и его последствия.        
Лабораторный опыт № 8. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение 
инструкций по их составу и применению.
Тема . Резерв (повторение). 

 

3. Тематическое планирование
Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  рабочей  программы  воспитания.
Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:
создание благоприятных условий для приобретения школьниками реального практического
опыта, в том числе:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение

школьной жизни;
- опыт  управления  образовательной  организацией,  планирования,

принятия  решений  и  достижения  личных  и  коллективных  целей  в  рамках  ключевых
компетенций самоуправления;

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу,
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стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
- опыт  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  проведения

научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого

самовыражения;
- опыт  ведения  здорового  образа  жизни  и  заботы  о  здоровье  других

людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых

людях, волонтерский опыт;
- опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого

самовыражения и самореализации.

                                                          
Раздел Наименование разделов Кол-во

часов
В том числе

практически
х

контрольных лабораторных

1 Методы познания в 
химии 

1

2 Теоретические основы 
химии

16 1 2

Важнейшие химические 
понятия и законы 

2

Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов  
Д.И.Менделеева на основе
учения о строении атома 

4

Строение вещества 4
Химические реакции 6

3 Неорганическая химия 13 3 1
Металлы 6 2
Неметаллы 7 3

4 Химия и жизнь 2 1

Резерв (повторение) 2
        Всего 34 3 2 8
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