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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по химии для 11 класса разработана на основе ФКГОС, 

примерной программы основного общего образования по химии, примерной программы 

основного общего образования по химии и программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, автор Н.Н.Гара. (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных 

учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.), в соответствии с учебным планом на 2018-

2019 учебный год. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по химии (одобрен решением коллегии Минобразования России и Президиумом 

Российской академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, утвержден приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. 

№ 1089). 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений 

Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия. 11 класс»  

Нормативные правовые документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

-Закон РФ «Об образовании» (ст.9, п.6; ст.32, п.2, пп.7); 

- Федеральный компонент государственного Стандарта среднего (полного) общего образования 

по биологии (базовый уровень) (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089) (с изменениями); 

- Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ № 1312 от 05.03.2004 г.; 

- письмо МО и науки РФ от 07.07.2005г №03-1263 (по примерным программам); 

-Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, автор Н.Н.Гара, 

рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Просвещение» в 2008 году (Гара 

Н.Н.Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.). 

- примерные программы служат основанием для составления рабочих программ учебных курсов 

и дисциплин, что входит в компетенцию образовательного учреждения (п. 2. ст. 32 Закона РФ 

«Об образовании»); 

- порядок формирования Федерального перечня учебников, утверждённый приказом МО и науки 

РФ от 05.09.2013г. № 1047. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение химии в 11 классе основной школы 

отводит 1 учебный час в неделю, всего 34 урока в год.   

Рабочая программа опирается на УМК: 

Учебник Химия, 11 класс. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 урок в неделю); соответствует базовому уровню 

подготовки учащихся; соответствует учебнику, допущенному Министерством образования 

Российской Федерации: «Химия 11 класс» Г.Е. Рудзитис и Ф.Г. Фельдман (М: Просвещение, 

2014г.) 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени основного 

общего образования. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 
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формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

    

Обоснование выбора УМК  для реализации рабочей учебной программы.  

Эта программа составлена на основе  Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей учебной 

программы: Учебник «Химия.» 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман — 15-е издание — 

М.:Просвещение 2015 - 192с., находится в перечне учебников, рекомендованном Министерством 

образования и науки РФ в общеобразовательных учреждениях (Приказ №2885 от 27.12.2011, 

зарегистрирован в Минюсте России 21.02.2012 №23290). Главная особенность комплекта 

Рудзитиса и Фельдмана - его традиционность, фундаментальность и доступность. Он обладает 

чётко выраженной структурой, соответствующей отработан ной в течение многих лет программе 

по химии для общеобразовательной школы. В содержании учебников сохранено всё то ценное, 

что было накоплено классическим российским образованием. Методология химии раскрывается 

путем ознакомления учащихся с историей развития химического знания. Не введено никаких 

специальных методологических понятий терминов, трудных для пони мания школьников этого 

возраста. Система изложения учебной информации лаконична, но при этом жива и занимательна. 

К традиционным вопросам и заданиям после изучения параграфов добавлены задания, 

соответствующие требованиям ЕГЭ и ГИА, что дает гарантию качественной подготовки к 

итоговой аттестации.  

    Пособие для учителя включенного в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях;       

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманитарного, аксиологического, личностнодеятельного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. Программа соответствует 

особенностям обучающихся. УМК соответствует требованиям ФГОС и учебному плану МБОУ 

Новогородковской СОШ на 2018-2019 учебный год.   

 

Цели изучения химии в 11 классе: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  в содержании 
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календарно-тематического планирования предполагается  реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы. 

 

Программа предусматривает постановку основных задач: 

 

- формирование знаний основ науки- важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера; 

- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники 

безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в повседневной жизни; 

- развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

- развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

- формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны окружающей 

среды.  

 

Общая характеристика учебного предмета  

 

 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по 

неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической картины мира. 

Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе общности их понятий, 

законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и неорганических 

веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает 

возможность формировать у учащихся умения работать с химическими веществами, выполнять простые 

химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с 

веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические 

операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего (полного) общего образования 

и в соответствии с учебным планом МБОУ Новогородковской СОШ на 2017-2018 учебный год 

программа рассчитана на преподавание курса химии в 11 классе в объеме 34 часа (1 часа в неделю), в 

том числе лабораторные и практические работы 3 часа.  
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 Содержание учебного предмета 

11класс  34 ч/год  (1 ч/нед.) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

      Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

      Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 

      Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. 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. 

Демонстрации. ПСХЭ ДИМ, таблицы  «Электронные оболочки атомов» 

 

Тема 3. Строение вещества (5 ч) 

      Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. 

Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

 Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

 

 

 

Тема 4. Химические реакции (7 ч) 

 

      Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

      Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных  
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факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

      Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора.  

 Гидролиз органических и неорганических веществ 

      Демонстрации. Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической химии, 

видеофильм «Основы молекулярно- кинетической теории». 

      Лабораторные опыты. Зависимость скорости реакции от концентрации, температуры, 

природы реагирующих веществ, Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы (7 ч) 

      Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Сплавы. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии. 

      Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

      Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, железо).  Оксиды и гидроксиды металлов. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений, сплавы,  

взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой; доказательство амфотерности 

алюминия и его гидроксида, образцы меди, железа, хрома, их соединений; взаимодействие меди и 

железа с кислородом;  взаимодействие меди и железа с кислотами (серная, соляная), получение 

гидроксида меди, хрома, оксида меди; 

взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами;  доказательство амфотерности 

соединений хрома (III). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (9 ч) 

      Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. Бытовая химическая грамотность 

      Демонстрации. Образцы  неметаллов; модели кристаллических   решеток, алмаза, графита, 

получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно-основных 

свойств этих веществ. Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств 

продуктов сгорания, взаимодействие конц. серной, конц. и разбавленной азотной кислот с медью, 

видеофильм «Химия вокруг нас». 

      Практикум. 1. Решение экспериментальных задач по неорганической химии;  

2. решение экспериментальных задач по органической химии;  

3. получение, собирание и распознавание газов. 
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Тематическое планирование 

 

 Название раздела Кол-во часов  
Практические работы 

1 Тема 1. Важнейшие химические понятия и 

законы  
3  

 

2 Тема 2. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д. И. Менделеева на основе  

учения о строении атомов  

4   

3 Тема 3. Строение вещества 5   

4 Тема 4. Химические реакции 7   

5 Тема 5. Металлы  7   

6 Тема 6. Неметаллы  8  3 

 Итого: 34 3 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 
Примечание 

План Факт 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 часа) 

1 
Атом. Химический элемент. Изотопы. 

Простые и сложные вещества 

03.09 03.09  

2 

Закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях 

10.09 10.09  

3 
Закон постоянства состава веществ. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения 

17.09 17.09  

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

на основе учения о строении атомов (4 ч) 

4 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Закономерности в изменении 

свойств химических элементов 

24.09 24.09  

5 

6 

Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов 

01.10 01.10  

7 
Валентность. Валентные возможности и 

размеры атомов химических элементов 

15.10 15.10  

Тема 3. Строение вещества (5 ч) 
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8 

Химическая связь. Ионная и ковалентная 

химические связи. Типы кристаллических 

решеток. 

22.10 22.10  

9 
Металлическая и водородная связи Типы 

кристаллических решеток. 

29.10 29.10  

10 

Причины многообразия веществ 05.11 29.10 Программа 

скорректирована с 

учетом праздничных 

дней 

11 

Дисперсные системы. Обобщение знаний 

по темам « Основные законы химии. ПЗ 

ПС ДИМ, Строение вещества». 

12.11 12.11  

12 
Контрольная работа № 1 по темам  

« Основные законы химии. ПЗ ПС ДИМ, 

Строение вещества». 

26.11 26.11  

Тема 4. Химические реакции (7 ч) 

13 

Сущность и классификация химических 

реакций 

03.12 03.12  

14 

Скорость химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость химических 

реакций 

10.12 10.12  

15 

Химическое равновесие. Принцип Ле 

Шателье. Производство серной кислоты 

контактным способом 

17.12 17.12  

16 

 

Электролитическая диссоциация. Сильные 

и слабые электролиты. Водородный 

показатель (pH) раствора 

24.12 24.12  

17 

Гидролиз органических и неорганических 

веществ 

07.01 14.01 Программа 

скорректирована с 

учетом праздничных 

дней 

18 
Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Химические реакции» 

14.01 14.01  

19 
Контрольная работа № 2 по теме « Типы 

химических реакций 

21.01 21.01  

Тема 5. Металлы (7 ч) 

20 
Положение металлов в ПСХЭ Д. И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. 

28.01 28.01  

21 
Общие способы получения металлов. 

Сплавы 

04.02 04.02  

22 Электролиз растворов и расплавов 11.02 11.02  

23 Понятие о коррозии металлов. Способы 25.02 25.02  
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защиты от коррозии 

24 

Обзор металлов главных подгрупп (А-

групп) периодической системы 

химических элементов 

04.03 04.03  

25 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-

групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, 

железо) 

11.03 11.03  

26 Оксиды и гидроксиды металлов 18.03 18.03  

Тема 6. Неметаллы (8 ч) 

27 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-

восстановительные свойства типичных 

неметаллов  

25.03 25.03  

28 

Оксиды неметаллов и 

кислородсодержащие кислоты 

Водородные соединения неметаллов  

01.04 01.04  

29 
Правила ТБ. Решение экспериментальных 

задач по неорганической химии 

15.04 15.04  

30 
Правила ТБ. Решение экспериментальных 

задач по органической химии 

22.04 22.04  

31 

 

Правила ТБ. Получение, собирание и 

распознавание газов 

29.04 29.04  

32 
Обобщение и систематизация знаний по 

темам «Металлы» и «Неметаллы» 

06.05 06.05  

33 
Контрольная работа № 3 по темам 

« Металлы», «Неметаллы» 

13.05 13.05  

34 
Генетическая связь неорганических и 

органических веществ 

20.05 20.05  

 
Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения химии ученик 11 класса должен  

Знать:  

• важнейшие  химические  понятия:  вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, валентность, химическая связь, 

электроотрицательность, степень, окисления, ион, изотоп, аллотропия, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объём, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит, неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный  скелет, 

функциональная     группа,     гомология,     гомологический     ряд,     изомерия.    

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон Д.И.Менделеева. 

• основные  теории    химии:   химической связи, электролитической диссоциации,  

химического  строения органических веществ А.М. Бутлерова 
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• важнейшие    вещества   и   материалы:  основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения,  метан,   этилен,  

ацетилен, бензол, этанол, фенол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза,  

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

• правила техники безопасности при выполнении работы с химическими реактивами 

    Уметь: 

• называть изученные химические вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических и неорганических соединений 

• характеризовать   элементы малых периодов по их положению в периодической системе, 

общие   химические   свойства  металлов, неметаллов,  основных   классов органических  и 

неорганических веществ, строение и химические свойства изученных органических 

соединений 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), сущность реакций, зависимость скорости 

химической реакции и смещение химического равновесия от различных факторов 

• выполнять   химический эксперимент по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ 

• проводить   самостоятельный  поиск  химической   информации  с использованием различных 

источников: научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, Интернет - ресурсов. 
 

Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения. 

 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 11 класс. – М.: Просвещение, 2011 

2. Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

3. Брейгер Л.М., Баженова А.Е., Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое планирование по 

учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г., Волгоград, Учитель, 2009 

4. Химический эксперимент в школе. 11 класс: учебно-методическое пособие/О.С.Габриэлян, 

Л.П.Ватлина.-М.: Дрофа, 2005.-208 с. 

5. Химия. Уроки в 11 классе: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

Н.Н.Гара (и др.).-М.: Просвещение, 2009.-111 с. 

 

Дополнительная литература для учителя. 

  

1. Дидактический материал по химии для 10 – 11 классов: пособие для 

учителя/А.М.Радецкий, В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова.-М.: Просвещение, 1996. – 79 с. 

2. Контрольные работы по химии в 10 – 11 классах: пособие для учителя/ А.М.Радецкий.-М.: 

Просвещение, 2006.-96 с. 

3. Начала химии. Современный курс для поступающих в ВУЗы: учебное пособие для ВУЗов/ 

Н.Е.Кузьменко, В.В.Еремин, В.А.Попков.-9-е издание, переработанное и дополненное.-М.: 

Экзамен, 2005.-832 с. 

4. Органическая химия в тестах, задачах и упражнениях. 10 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриэлян, И.Г.Остроумов, Е.Е.Остроумова. – 2-

изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2004.-400 с. 

 

Средства обучения. 

1. Печатные пособия. 
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Таблицы: 

 Периодическая таблица химических элементов Д.И.Менделеева 

 Таблица растворимости кислот, оснований, солей 

 Портреты ученых 

 Строение атома 

 Типы химических связей 

2. Информационно-коммуникационные средства 

 Учебное электронное издание «Органическая химия»  

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл 

и Мефодий», 2004 

 Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение-

МЕДИА, 2005. 

3. Технические средства обучения: 

 Интерактивная доска 

4. Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование: 

 Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных работ и практических работ (штативы с пробирками, колбы, мерный 

цилиндр, фильтровальная бумага, химические стаканы, спиртовки, стеклянные палочки, 

фарфоровые чашки.  

 Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня 

 

Корректировка программы 

 

Дата проведения Фактическая дата Примечание 

05.11 29.10 Программа скорректирована с учетом 

праздничных дней 

07.01 14.01 Программа скорректирована с учетом 

праздничных дней 

 


