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Пояснительная записка 

 
          Рабочая программа по химии составлена в соответствии с примерной программой по химии для общеобразовательных школ. 

    Реализую эту программу на основе учебника «Химия. 11 класс» (базовый уровень)  О.С.Габриеляна, М. «Дрофа», 2014 г.; приказа №1089 

от 05.03.2004 Минобразования РФ «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

и среднего (полного) общего образования»; приказа №1312 от 09.03.2004 Минобразования РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ».                       Программа рассчитана на 68 часов  в год, 

на 2 часа в неделю. Из федерального компонента выделено на химию в 12 классе 1 час  в неделю и из компонента образовательного 

учреждения 1 час в неделю.    
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Цели: 

1. освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ 

3. развитие познавательных интересов 

4. воспитание необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде 

5. применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту. 

Задачи: 

1. формирование знаний основ науки 

2. развитие умений наблюдать и объяснять химические явления 

3. соблюдать правила техники безопасности 

4. развивать интерес к химии как возможной области практической деятельности 

5. развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности 

 

           Рабочая программа по химии для 12 класса представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

пояснительная записка, основное содержание курса химии в 12 классе, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-

тематическое планирование. 

 

 
 

 

 



Содержание программы 

Тема 1. Строение вещества. (35 часов). 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов. Состав атомных ядер. Строение электронных оболочек атомов 

элементов первых 4-х периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.  

Ученики должны знать и понимать: 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы. 

-основные законы химии: периодический закон. 

Уметь: 

-объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

-определять степень окисления химических элементов; 

- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения 

их атомов. 

  Химическая связь. Ковалентная связь, еѐ разновидности и механизм образования. Электроотрицательность. Степень окисления. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Золи, гели, понятие о коллоидах. Теория строения органических соединений. Структурная 

изомерия. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

 Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления; 

-основные теории химии: строения органических соединений. 

Уметь:  

-определять валентность химических элементов, определять степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, 

заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений.  

-объяснять природу химической связи. 

Контрольная работа 1 по теме:” Строение атома. Химическая связь”. 

Контрольная работа 2 по теме:”Типы веществ, строение вещества”. 

Тема 2. Химические реакции. (18 часов). Классификация химических реакций. Скорость реакции, еѐ зависимость от различных факторов. 

Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Среда растворов: кислая, нейтральная, щелочная.  

Ученики должны знать и понимать химические понятия: 

-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие 

- основные теории химии: электролитическая диссоциация 

Уметь: 



- определять степень окисления элементов, окислитель и восстановитель 

- объяснять зависимость скорости реакции и смещения химического равновесия от различных факторов 

Контрольная работа №3 по теме “Химические реакции”. 

 

Тема 3. Вещества и их свойства. (17 часов). Классификация неорганических веществ. Металлы. Неметаллы. Кислоты неорганические и 

органические. Основания неорганические и органические. Амфотерные неорганические и органические соединения. Качественные реакции 

на неорганические и органические вещества. 

Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

-кислоты, основания, соли, амфотерность органических и неорганических веществ 

Уметь: 

-называть вещества 

-определять принадлежность веществ к различным классам 

- характеризовать общие свойства основных классов неорганических и органических соединений 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ 

Контрольная работа №4 по теме «Вещества и их свойства». 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

  

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, ковалентная химическая связь, валентность, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, 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: уксусная кислота, 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; 

  

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

  

характеризовать: химические свойства основных классов органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

  

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

  

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 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 для: 
 

  

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; 

  

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование уроков химии в 12 классе 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Тип урока Требования к уровню 

подготовки обуч-ся 

Формы 

контро

ля 

Дата 

проведени

я 

 Тема 1. Строение вещества. 35     

1 Основные сведения о строении атома. 1 Урок изучения 

нового материала 
Знать: ядро и электронная 

оболочка. Электроны, 

протоны и нейтроны. Теории и 

модели атомов. 

Уметь: характеризовать 

каждую модель, определять 

плюсы и недостатки. 
 

Вводный  

2 Атом – сложная частица. 1 Комбинированный Знать: понятие гибридизации, 

пи- и сигма- связи, порядок 

заполнения электронных слоѐв в 

атоме. 

Уметь: определять эти связи и 

рисовать форму электронных 

облаков. 

Фронталь

ный 

 

3 Открытие Д.И. Менделеевым Периодического 

закона. 

1 Комбинированный Знать: понятия    

Периодический закон, 

Периодическая система, 

изотопы, хим. элемент, 

физический смысл порядкового 

номера и номера группы, 

периодичность вертикальная, 

диагональная, горизонтальная 

Уметь: характеризовать 

элементы по положению в 

ПСХЭ. 

Фронталь

ный 

 

4 Периодическая система Д.И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. 

1  Комбинированный Знать: физический смысл по-

рядкового номера элемента и 

современное 

определение Периодического 

Текущий  



закона.  

Уметь:  определять причины 

изменения металлических и 

неметаллических свойств в 

периодах и в группах. 

 

 

5 Значение Периодического закона и 

Периодической системы Д.И.Менделеева. 

1 Комбинированный Знать: значение 

Периодического закона и 

Периодической системы 

Д.И.Менделеева. 

Уметь:  объяснять и сравнивать 

свойства элементов, их 

соединений на основании 

положения в системе.    

Текущий  

6,7 Ионная химическая связь. 2 Комбинированный Знать: понятие - ионная связь, 

классификация ионов, 
особенности ионной химической 

связи. 

Уметь:  давать характеристику 

веществ с иной химической 

связью. 

Текущий  

8,9 Ковалентная химическая связь. 2 Комбинированный Знать: полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. 

Полярность молекул. Обменный 

и донорно-акцепторный 

механизмы образования ков. 

хим.связи. 

Уметь:  давать характеристику 

веществ с ковалентной 

химической связью. 

Текущий  

10, 

11 

Металлическая химическая связь. 2 Комбинированный Знать:  особенности строения 

атомов металлов. Металлическая 

связь. Металлические 

кристаллические решѐтки. 

Физические свойства металлов. 

Уметь:  давать характеристику 

веществ с металлической 

химической связью. 

Текущий  



12, 

13 

Водородная химическая связь. 2 Комбинированный Знать: водородная 

химическая связь. Механизм 

образования водородной 

связи. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная 

водородная связь. ядро и 

электронная 

оболочка. Электроны, 

протоны и нейтроны. 

Уметь:  давать характеристику 

веществ с водородной 

химической связью. 

Текущий  

14 Решение задач. 1 Урок применения 

знаний, умений, 

навыков 

Уметь:  решать задачи  по 

данной теме. 

Текущий  

15 Обобщение и систематизация знаний по теме 

“Строение атома. Химическая связь”. 

1 Урок повторения 

знаний, умений, 

навыков 

Знать: ядро и электронная 

оболочка. Электроны, 

протоны и нейтроны. Виды 

химической связи и их 

особенности. 

Уметь: характеризовать 

элементы по положению в 

ПСХЭ,давать 

характеристику в-в с 

разными видами связи. 

Коррекци

я 

 

16 Контрольная работа 1 по теме: “Строение 

атома. Химическая связь”. 

1 Контрольный  Итоговый  

17, 

18, 

19 

Полимеры. 3 Комбинированный Знать: понятия волокна, виды 

волокон, полимеры, пластмассы, 

классификацию полимеров. 

Уметь: различать волокна по их 

классификации и полимеры по 

происхождению. 

Текущий  

20, 

21, 

22 

Газообразные вещества. 3 Комбинированный Знать: особенности строения и 

свойства газообразных веществ, 

з-н Авогадро, молярный объѐм 

газов. 

Уметь: давать характеристику 

Текущий  



газообразных веществ. 

23, 

24 

Жидкие вещества. 2 Комбинированный Знать: особенности строения и 

свойства жидких веществ, 

Круговорот воды в природе. 

Жѐсткость воды. 

Уметь: давать характеристику 

жидких веществ. 

Текущий  

25, 

26 

Твѐрдые вещества. 2 Комбинированный Знать: особенности строения и 

свойства твердых веществ, 

кристаллические и аморфные 

вещества.  

 Уметь: давать характеристику 

твердых веществ. 

Текущий  

27, 

28, 

29 

Дисперсные системы. 3 Комбинированный Знать: классификацию 

дисперсных систем. 

Уметь: различать истинные и 

коллоидные растворы. 

Текущий  

30, 

31, 

32 

Состав вещества. Смеси. 3 Комбинированный Знать: основные понятия: 

гомология, изомерия, 

аллотропия, массовая доля 

выхода продукта, молярная 

концентрация. 

Уметь: решать задачи и 

упражнения на выход продукта 

реакции. 

Текущий  

33 Решение задач. 1 Урок применения 

знаний, умений, 

навыков 

Уметь:  решать задачи  по 

данной теме. 

Индивиду

альный 

 

34 Обобщение и систематизация знаний по теме 

“Типы веществ. Строение вещества”. 

1 Урок повторения 

знаний, умений, 

навыков 

Знать: классификацию 

полимеров и волокон, 

особенности строения твѐрдых, 

жидких и газообразных в-в, 

классификацию дисперсных 

систем. 

Уметь:  решать задачи и 

упражнения на выход продукта 

реакции. 

Текущий  

35 Контрольная работа 2 по теме:” Типы веществ. 

Строение вещества”. 

1 Контрольный  Итоговый  



           Тема 2. Химические реакции. 18     

36 Понятие о химической реакции. 1  Комбинированный Знать: понятия – реакции  

соединения, разложения, 

замещения, ионного обмена, 

разложения. 

Уметь:  определять тип реакции 

по уравнениям. 

Текущий  

37 Реакции, протекающие с изменением  состава 

веществ. 

1 Комбинированный Знать: реакции, протекающие с 

изменением  состава веществ. 

Уметь:  определять число и 

состав реагентов и продуктов 

реакции. 

 

Текущий 

Фронталь

ный 

 

38, 

39 

Классификация химических реакций. 2 Комбинированный Знать: классификации 

химических реакций. 

Уметь:  определять тип реакции 

по уравнениям. 

Текущий 

Фронталь

ный 

 

40, 

41, 

42 

Скорость химической реакции. 3 Комбинированный Знать:  понятие «скорость 

химической реакции»; 

 факторы, влияющие на скорость 

реакций; правило Вант-Гоффа, 

понятие о катализаторе и 

механизме его действия; 

ферменты-биокатализаторы. 

Уметь:  вычислять скорость 

хим. реакций по формуле. 

Текущий 

Фронталь

ный 

 

43 Обратимость химической реакции. 1 Комбинированный Знать:  необратимые и 

обратимые реакции,  

 принцип Ле Шателье. 

 

Текущий 

Фронталь

ный 

 

44 Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

1 Комбинированный Знать:  химическое равновесие. 

Условия смещения равновесия в 

реакции синтеза аммиака. Выбор 

оптимальных условий. 

Уметь:  определять в какую 

сторону смещается хим. 

равновесие 

Текущий 

Фронталь

ный 

 

45, 

46 

Роль воды в химических реакциях. 2 Комбинированный Знать:  роль воды в 

превращении веществ. 

Классификация веществ по 

Текущий 

Фронталь

ный 

 



растворимости в воде. 

Электролиты. Степень ЭД. 

Уметь:  записывать р-ци 

диссоциации в-в. 

47, 

48 

Гидролиз. 2 Комбинированный Знать:  гидролиз. Необратимый 

и обратимый гидролиз.Гидролиз 

в организации жизни на Земле. 

Уметь:  записывать р-ции 

гидролиза орг. и неорг. в-в. 

Текущий  

49 Окислительно-восстановительные реакции. 1 Комбинированный  Знать:  понятия «окисли 

тель», «восстанови 

тель», «окисление», 

«восстановление»; 

 отличия ОВР от реакций 

ионного обмена. 

Уметь:  составлять уравнения 

ОВР. 

Текущий  

50 Электролиз. 1 Урок изучения 

нового материала 

Знать:  уравнения анодных и 

катодных процессов 

электролиза. 

Уметь:  составлять уравнения 

анодных и катодных процессов, 

суммарных процессов 

электролиза. 

Текущий  

51 Решение задач. 1 Урок применения 

знаний, умений, 

навыков 

Уметь:  решать задачи  по 

данной теме.  

Текущий  

52 Обобщение и систематизация знаний по теме 

“Химические реакции”. 

1 Урок повторения 

знаний, умений, 

навыков 

Знать: классификацию 

химических реакций,  
необратимые и обратимые 

реакции,  

 принцип Ле Шателье,  
гидролиз, ОВР, электролиз. 

Уметь:  записывать р-ции 

гидролиза, электролиза, 

составлять ОВР. 

Коррекци

я 

 

53 Контрольная работа 3 по теме: “Химические 

реакции”. 

1 Контрольный  Итоговый  

              Тема 3. Вещества и их свойства. 15     



54, 

55 

Металлы. 2 Комбинированный Знать: понятия- металличность, 

электронное семейство, макро- и 

микроэлемент, металлическая 

связь, металлическая 

кристаллическая решетка. 

Уметь:  давать характеристику 

веществ-металлов. 

Текущий  

56, 

57 

Неметаллы. 2 Комбинированный Знать: физические и 

химические свойства 

неметаллов, окислительные и 

восстановительные свойства 

неметаллов. 

Уметь: давать характеристику 

элементам-неметаллам 

на основе их положения 

в ПСХЭ; 

- сравнивать неметаллы 

с металлами 

Текущий  

58 Решение задач. 1 Урок применения 

знаний, умений, 

навыков 

Уметь:  решать задачи  по 

данной теме. 

Текущий  

59 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

„Металлы и неметаллы”. 

1 Урок повторения 

знаний, умений, 

навыков 

Знать: понятия- металличность, 

электронное семейство, макро- и 

микроэлемент, металлическая 

связь, металлическая 

кристаллическая решетка 

физические и химические 

свойства неметаллов, 

окислительные и 

восстановительные свойства 

неметаллов. 

Уметь:   давать характеристику 

веществ-металлов и веществ-

неметаллов, решать задачи по 

данной теме. 

Коррекци

я 

 

60 Кислоты. Классификация, номенклатура. 1 Комбинированный Знать: кислоты в природе, 

классификация, номенклатура 

кислот. 

Уметь:   называть кислоты по 

тривиальной номенклатуре и 

Текущий 

Фронталь

ный 

 



номенклатуре ИЮПАК. 

61 Физические и химические свойства кислот. 1 Комбинированный Знать: физические и 

химические свойства неорг. и 

орг. кислот, качественные 

реакции на анионы кислот. 

Уметь: записывать ур-ия хим. р-

ций кислот с в-вами. 

Текущий 

Фронталь

ный 

 

62 Применение кислот. 1 Комбинированный Знать: применение кислот. 

Уметь: определять кислоты с 

помощью хим. р-ций. 

Текущий 

Фронталь

ный 

 

63 Основания. Классификация, номенклатура. 1 Комбинированный Знать: определение оснований, 

классификацию, номенклатуру. 

Уметь:   называть основания по 

тривиальной номенклатуре и 

номенклатуре ИЮПАК. 

Текущий 

Фронталь

ный 

 

64 Физические и химические свойства оснований. 1 Комбинированный Знать: физические и 

химические свойства оснований. 

Уметь: записывать ур-ия хим. р-

ций  оснований с в-вами. 

Текущий 

Фронталь

ный 

 

65 Соли. Классификация, номенклатура. 1 Комбинированный Знать: средние соли, кислые 

соли, основные соли, 

номенклатура солей. 

Уметь:   называть соли по 

тривиальной номенклатуре и 

номенклатуре ИЮПАК. 

Текущий 

Фронталь

ный 

 

66 Генетическая связь между классами неорг. и 

орг. веществ. 

1 Комбинированный Знать: основные классы 

неорганических и органических  

соединений. 

Уметь: записывать уравнения 

реакций их превращений, 

осуществлять связь и переходы 

представителей одних классов в 

другие. 

Текущий 

Фронталь

ный 

 

67 Итоговая контрольная работа 4 по теме:” 

Вещества и их свойства”. 

1 Контрольный  Итоговый  

68 Решение задач. 1 Урок применения 

знаний, умений, 

навыков 

Уметь:  решать задачи  по 

данной теме. 

Текущий  
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№ п/п Тема консультации Дата проведения 

1 Строение атома.  

2 Запись электронных конфигураций атомов элементов.  

3 Ионная химическая связь.  

4 Решение задач на определение типов связи в веществах.  

5 Полимеры.  

6 Решение задач по теме: «Молярный объѐм газов».  

7 Решение задач с применением закона Авогадро.  

8 Дисперсные системы.  

9 Состав вещества. Смеси.  

10 Вычисление массовой доли элемента в сложном веществе.  

11 Вычисление молярной концентрации растворов.  

12 Решение задач на определение типа химических реакций.  

13 Решение задач на вычисление количества теплоты, выделяемое в результате химической реакции.  

14 Вычисление скорости химической реакции.  

15 Решение задач на смещение химического равновесия.  

16 Гидролиз.  

17 Окислительно-восстановительные реакции.  

 


