


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089, Примерной программы 

основного общего образования по химии, Программы курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений / Гара Н.Н. - М.: Просвещение, 

2009г и в соответствии с Образовательной программой основного общего и 

среднего общего образования МБОУ «Солнечная СОШ №1» филиал 

«Сытоминская СШ» на 2017-2018 учебный год, утвержденной приказом от 

01.09.2016 года № 750. 

Данная программа ориентирована на использование учебника: Химия. 11 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе (DVD): базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Согласно действующему Базисному плану рабочая программа для 11 класса 

предусматривает обучение химии в объеме 1 час в неделю. Выпускники 11 

класса выбирают химию для прохождения государственной итоговой 

аттестации, для поступления в ВУЗы, поэтому на изучение химии добавлен 1 

час из часов компонента образовательной организации. Рабочая программа по 

курсу «Химия» 11 класс рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю (32 часа в 

первом полугодии и 38 часов во втором полугодии). В том числе: контрольных 

работ - ; контрольных тестов – 1; практических работ – 4; лабораторных опытов 

-6. Так как лабораторные опыты являются частью урока, то оцениваются на 

усмотрение учителя. 

Изучение химии на ступени среднего общего образования (базовый 

уровень) целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно - научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 



 

 

 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. 

Задачи курса: 
 Воспитание убеждѐнности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде. 

 Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, таких как: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, проводить доказательства; оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающем мире. 

 Подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с 

веществами и знающих их практическое значение, экологически грамотных 

выпускников. В процессе овладения химическими знаниями и умениями 

учащиеся должны осознать очевидный факт: химия не более опасна, чем любая 

другая наука, - опасно ее непонимание или пренебрежение законами, что ведет 

к созданию экологически неполноценных технологий и производств; опасно 

сознательное использование достижений химической науки и химической 

промышленности во вред человеку. 

 Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества. 

 

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. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 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, 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: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, 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, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 



 

 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и 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: 

Тематический план Химия 11 класс  

(1 час в неделю. Всего 34 часов)  

Количество контрольных работ за год – 3  

Количество практических работ за год – 3  

         №  Тема  
Всего 

часов  

Из них  

Практические 

работы  
Контрольные работы  

1  

Тема№1. Строение атома и 

периодический закон Д.И. 

Менделеева   

3  

    

2  
Тема№2. Строение 

вещества  
13  

Пр. р. №1 по теме: 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов»  

Стартовая диагностическая 

работа  

К.р. № 1   по теме «Строение 

атома. Строение вещества»  

3  
Тема №3. Химические 

реакции   
8  

  
  

4  
Тема 4. Вещества и их 

свойства   
10  

Пр. р. №2 по теме 

«Химические 

свойства кислот»  

Пр. р. №3 по теме: 

«Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

органических и 

неорганических 

соединений».  

К.р. № 2 по теме «Химические 

реакции. Вещества и их 

свойства»  

Итоговая контрольная работа  

  Итого  34 3  4  

  



 

 

  
  
 

  
Календарно – тематическое планирование (11 класс, 34 часов)  
  

   №

  

п/п  

Наименование раздела и тем  Кол-во 

час.  

Дата  пла

н 

Дата факт Д/З 

  

  

Тема№1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (3 часа)  

1  
Строение атома. Вводный инструктаж 

по ТБ.  

1   01.09   Пар. 1, упр. 2, 

4-7, упр 8 письм.  

  

2  

Периодический закон и строение атома.  1   08.09   Пар.2, с.13-18, упр. 1-6  

3  

Положение водорода в периодической 

системе. Значение Периодического 

закона.   

1   15.09   Пар. 2, с.19-23, упр. 7-8  

Тема№2. Строение вещества (13 часов)  
  

4  
Ионная химическая связь. Стартовая 

диагностическая работа.   

1   22.09   Пар. 3, упр 1-5, 7, 

8, упр 9 письм.  

5  
Ковалентная химическая связь.  1   29.09   Пар. 4,  упр 1, 2, 4-8  

6  
Металлическая химическая связь.  1   06.10   Пар. 5, упр 1-5  

7  
Водородная химическая связь.  1   13.10   Пар.6, упр 1-6  

8  
Полимеры.   1   20.10   Пар. 7, упр 1-6  

9  
Газообразные вещества.   1   03.11   Пар. 8, упр 1,2, 9,11, 

12, упр 3, 4 письм.  

10  

Практическая работа №1 по теме: 

«Получение, собирание и распознавание 

газов»  

1      Оформ. прак.   

работу.  

11  
Жидкие вещества.  1   10.11   Пар. 9, упр  

1-3, 6-9, упр 10 письм.  

12  
Твердые  вещества.  1   17.11   Пар. 10, упр.  

2-4  



 

 

13  
Дисперсные системы.   1   24.11   Пар. 11, упр  

1, 3-9.  

14  

Состав вещества и смесей. Закон 

постоянства состава веществ.  

1   01.12   Пар. 12, конспект  

упр 1,2,3, упр 5, 7, 9, 

13 письм  

15.  

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Строение атома. Строение 

вещества». Подготовка к контрольной 

работе.  

1   08.12     

16  
Контрольная работа № 1  по теме 

«Строение атома. Строение вещества»  

1   15.12     

Тема №3. Химические реакции (8 часов)  

17  

Понятие о химической 

реакции. Реакции, идущие 

без изменения  состава веществ.  

  

1   22.12   Пар. 13, упр.  

1-5  

  18  
Реакции, идущие с изменение состава 

вещества.   

1   12.01   Пар. 14, упр.  

1-4, упр 6,9 письм.  

19  
Скорость химической реакции.   1   19.01   Пар. 15, упр.  

1,2, 4-8, упр 11 письм  

20  

Обратимость химических 

реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения.   

1   26.01   Пар. 16, упр.  

3, 5, 6 письм  

21  
Роль воды в химической реакции.  1   02.02   Пар. 17, упр.  

1,5, 7, упр 10 письм  

22  
Гидролиз органических и 

неорганических соединений.   

1   09.02   Пар. 18,   

23  

Окислительно –  восстановительные реа

кции.   

  

1   16.02   Пар. 19, с.155-158, упр.  

1-4  

24  
Электролиз   1   02.03   Пар. 19, с. 158-162, упр.  

 7  

Тема№4. Вещества и их свойства (10 часов)  

25  
Металлы.  1   09.03   Пар. 20, упр.  

5 (а,в) письм,6  

26  

Неметаллы.   1   16.03   Пар. 21, упр 1-5, упр. 6, 

7 (письм)  

2,7  

27  
Кислоты. Практическая работа № 2 по 

теме: «Химические свойства кислот»  
1   30.03   Пар. 22, Упр.  

3,4(а), 5, 6 письм, 



 

 

оформить практическую 

работу  

28  
Основания.  1   06.04   Пар. 23, упр.  

5 (а), 6, 8 письм.  

29  
Соли.   1   13.04   Пар. 24, упр.  

1,2, 4, упр 5 письм  

30  

Генетическая связь между классами 

неорганических и органических 

соединений.  

1   20.04   Пар. 25, упр. 3, 5, 

7 письм  

31  

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Вещества и их свойства». 

Подготовка к контрольной работе.  

1   27.04     

32  

Контрольная работа № 2 по теме 

«Химические реакции. Вещества и их 

свойства»  

1   04.05     

33  

Практическая работа № 3 по теме: 

«Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и 

неорганических соединений».  

1   11.05   Оформ. прак.   

работу.  

34  
Итоговая контрольная работа   1   18.05     

  

  

  
 


