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I. Пояснительная записка. 

 

      Рабочая программа по химии для 11А класса МБОУ «Школа № 81» города Ростова-на-

Дону составлена в соответствии с положениями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по химии, 

Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Школа № 

81»,  на основе «Примерной программы среднего общего образования по химии для 11 

классов», а также  на основе «Примерной программы среднего общего образования по 

химии для 11 классов (базовый уровень)» и авторской программы по химии Гара Н.Н. 

«Программы общеобразовательных учреждений, 10-11 классы. М: Просвещение, 2016 г» к 

учебнику для 11 класса (базовый уровень) общеобразовательных учреждений авторов Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. Она ориентирована на стандарты II поколения и определяет 

содержание общеобразовательного базового уровня курса химии 11 класса. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

№ Нормативные документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования». 

 

Цели изучения курса. 

 

 формирование научного мировоззрения и представлений о вкладе химической науки в 

научную картину мира; 

 формирование представлений о материальном единстве органических и неорганических 

веществ, их генетической связи;  

 формирование представлений о познаваемости веществ и закономерностей протекания 

химических реакций; 

 формирование представлений об объясняющей и прогнозирующей роли теоретических 

знаний для изучения различных аспектов химической науки и окружающей среды; 

 формирование представлений о том, что наука и практика взаимосвязаны, законы 

природы объективны и познаваемы, знание законов химии позволяет управлять  
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химическими реакциями, находить экологически безопасные способы производства и 

охраны окружающей среды, прогнозировать и создавать новые соединения с заданными 

свойствами; 

 овладение знанием и пониманием химического языка; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых компетенций, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности; 

 формирование умений сопоставлять различные факты, объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории, повседневной жизни, и делать выводы на их 

основе; применять химические знания для объяснения разнообразных явлений и 

процессов;  

 формирование умений использовать современные информационные технологии для 

поиска и демонстрации различной химической информации, создание предпосылок для 

работы в открытом информационно-образовательном пространстве; 

 развитие познавательного интереса; 

 привитие навыков обращения с веществами, выполнения несложных опытов с 

соблюдением правил техники безопасности, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни; 

 воспитание экологически грамотного поведения и отношения к окружающей среде, 

элементов экологической и информационной культуры;  

 применение химических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и своего здоровья; самостоятельного оценивания безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 показывать возможности исследования закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

 раскрывать проблемы охраны окружающей среды. Формировать правовое пространство 

на уроках химии. 

Реализация этих задач предполагает: 

 создание благоприятных условий и возможностей для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности; 

 усвоение основ наук, фундаментальных законов развития общества и природы, 

формирование способностей применять полученные знания в различных видах 

практической деятельности; 

 систематическое обновление содержания образования, отражающего изменения в сфере 

культуры, экономики, науки, техники и технологии; 

 многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность 

образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию 

образования; преемственность уровней и ступеней образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Химия как наука о веществах и их превращениях, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. 

     Гуманитарное значение химии как составной части общего образования состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 
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     Знание химических законов необходимо для изучения биологии, географии, технологии, 

физики, ОБЖ. 

     При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной прикладной направленности 

преподавания химии. 

     Химия в школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами и применением этих законов в производстве и повседневной жизни. 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане.  

Учебный предмет «Химия» входит в область «Естественнонаучные предметы».   

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в учебном плане МБОУ «Школа 

№ 81» на изучение предмета «Химия» на базисном уровне отводится 1 час в неделю. 

Продолжительность учебного года в 11 классе 34 учебных недели. Эти уроки направлены 

на закрепление теоретических знаний по общей химии, на уроки-упражнения по решению 

задач и для демонстрации значения и практического использования химических веществ в 

повседневной жизни человека, привития навыков экологически грамотного использования 

химических соединений для сохранения окружающей среды и здоровья человека.  

В соответствии с календарным годовым графиком данная рабочая программа 

рассчитана на 1 учебный час в неделю, 34 часа в год в 11А классе. 

Из этих часов приходится: 

     на практические работы – 2 часа; 

     на контрольные работы– 2 часа. 

Освоение программы достигается за счет уплотнения подачи материала в темах: 

1. Генетическая связь неорганических и органических веществ – 1час вместо 2-х. 

В результате изучения учебного материала обучающиеся должны овладеть знаниями, 

умениями и навыками, перечисленными в требованиях Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по химии к уровню подготовки 

выпускников. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

 краткая самостоятельная работа; 
 письменная контрольная работа; 

 практическая работа; 
 тестовое задание; 
 химический диктант; 
 устный зачет по изученной теме. 
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Содержание учебного предмета «Химия» 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 21 

1 Важнейшие химические понятия и законы.  3 

2 

Периодический закон и периодическая система  

химических элементов Д. И. Менделеева на основе  

учения о строении атомов.  

2 

3 Строение вещества.  3 

4 Химические реакции. 13 

 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 13 

5 Металлы  4 

6 Неметаллы  7 

7 Генетическая связь неорганических и органических веществ.  2 

Всего: 34 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (21 ч) 

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 (2 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. 

Тема 3. Строение вещества (3 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. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

      Практикум: приготовление раствора с заданной концентрацией 

      Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических  
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кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

      Лабораторные опыты. Приготовление растворов заданной молярной концентрации. 

      Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 

вещества. 

Тема 4. Химические реакции (13 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 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. 

      Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора 

с помощью универсального индикатора. 

      Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (13 ч). 

Тема 5. Металлы (4 ч) 

      Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. 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. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди 

с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии 

металлов и защите от нее. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

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

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (7 ч) 

      Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. 

      Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами неметаллов. Образцы оксидов неметаллов 

и кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

      Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 
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соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

      Практическая работа. Решение качественных и расчетных задач. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. (2 ч) 

      Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

 

 

Планируемые результаты по предмету «Химия» 
Требования к знаниям, умениям и навыкам за курс 11 класса 

     В результате изучения химии обучающийся должен 

     знать/понимать: 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные удобрения; 

уметь: 

 называть: соединения изученных классов, изученные процессы; 

 объяснять: природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и химического равновесия от различных 

факторов; 

 характеризовать: химические элементы малых и больших периодов на основе их 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов, общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

соединений; 

 определять: степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

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

окислитель и восстановитель, принадлежность к определённому классу соединений; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников информации  

использовать приобретённые 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 веществами и лабораторным оборудованием; 

 приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 
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IV.    Календарно-тематическое планирование 
Класс 11А 

 

№ 

урока 
дата Тема раздела/урока 

Кол-

во 

часов 

Домашнее 

задание 

  I полугодие 16  

  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 21  

  I. Важнейшие химические понятия и законы. 3  

1. 06.09 Состав атома. Состояние электронов в атоме. Нуклиды. 

Изотопы. 

1 §§ 1,2, с.6, 

упр.1-3, тест 1,2. 

2. 13.09 Электронные конфигурации атомов. Электронно-

графические формулы. 

1 §3, с.16, упр.1. 

3. 20.09 Составление электронно-графических формул атомов. 1 §§ 1-3,с.16, 

упр.2-4, 
  II. Периодический закон и периодическая система  

химических элементов Д. И. Менделеева на основе  

учения о строении атомов. 

2  

4. 27.09 Периодический закон и Периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева. 

1 §4, с.23, упр.1-4. 

5. 04.10 Валентность и валентные возможности атомов. 1 §6, с.31, упр.1,2. 
  III. Строение вещества. 3  

6. 11.10 Ковалентная связь. Основные характеристики 

химической связи. 

1 §§5,7,8, с.31, 

упр.1, с.37, 

упр.1, 
7. 18.10 Ионная связь. Водородная связь. Металлическая связь. 1 §§9,10, с.40, 

упр.1, 2. 
8. 25.10 Пространственное строение молекул. Типы 

кристаллических решёток. 

1 §11, с.46, упр.1-

3. 
  IV. Химические реакции. 13  

9. 08.11 Классификация химических реакций. 1 §12, с.51, 

упр.1,2. 
10. 15.11 Скорость химических реакций и факторы, на неё 

влияющие.  

1 §§12,13, с.51, 

упр.3; с.59,упр. 

1-4. 
11. 22.11 Химическое равновесие и способы его смещения. 1 §14, с.65, упр. 

1,2. 
12. 29.11 Решение задач на смещение химического равновесия.  1 §14, с.65, упр. 3. 
13. 06.12 Дисперсные системы. Растворы. 1 §15-17, с75., 

упр.1-3. 
14. 13.12 Практическая работа № 1 «Приготовление раствора с 

заданной концентрацией». 

1 §17. 

15. 20.12 Электролитическая диссоциация. Реакции ионного 

обмена. 

1 §18, с.80, упр.1-

3. 
16. 27.12 Гидролиз органических и неорганических соединений. 1 §§18,25, с.120, 

упр.1-3. 
  II полугодие 18  

17. 10.01. 

2020. 
Окислительно-восстановительные реакции 1 §19, с.86, 

упр.1,2. 
18. 17.01 Электролиз.  1 §20, с.91, упр.1 
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19. 24.01 Составление схем электролиза электролитов в расплавах 

и растворах.  

1 §20, с.91, упр.2, 

3. 
20. 31.01 Коррозия металлов и способы её предупреждения. 1 §21, с.97, упр.1-

4. 
21. 07.02 Контрольная работа № 1 по темам «Периодический закон 

и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов», 

«Строение вещества», «Химические реакции».  

1 §§ 1-21. 

  НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 13  

  V. Металлы. 4  

22. 14.02 Анализ контрольной работы. Общая характеристика и 

способы получения металлов. 

1 §28, с.130, 

упр.1-3. 
23. 21.02 Обзор металлов главных (А) подгрупп.  1 §29, с.138, упр. 

1.2. 
24. 28.02 Обзор металлов побочных (Б) подгрупп. Сплавы 

металлов. 

1 §29, с.138, 

упр.3-5. 
25. 06.03 Оксиды и гидроксиды металлов. 1 §§22,23, с.107, 

упр.1-3. 
  VI. Неметаллы. 7  

26. 13.03 Общая характеристика неметаллов, их способы 

получения. 

1 §26, с.124, 

упр.1-3. 
27. 03.04 Свойства и применение важнейших неметаллов. 1 §27, с.127, упр. 

1-4. 
28. 10.04 Общая характеристика оксидов неметаллов и 

кислородосодержащих кислот. 

1 §§22,23, с.101, 

упр.1-3. 

29. 17.04 Окислительные свойства серной и азотной кислот.  1 §27, упр. 
30. 24.04 Водородные соединения неметаллов. 1 §27, упр. 
31. 08.05 Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных 

задач». 

1 С.163.ПР. 

32. 15.05 Контрольная работа № 2 по темам «Металлы», 

«Неметаллы». 

1 §§22-30. 

  VII. Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. 

2  

33. 22.05 Анализ контрольной работы. Генетическая связь 

неорганических и органических веществ. 

1 Упр. в тетради. 

34. 29.05. Химия и окружающая среда. 1 §§32,33. 
 

Годовой учебный график 

четверть I II год 

кол-во часов 16 18 34 

контрольные работы - 2 2 

практические работы 1 1 2 

 

 

 


