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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по химии базового уровня  для 11 класса составлена на основе:  

1. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования утвержденного приказом МОиН РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

2. Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования МБОУ 

"Гимназия №4" г. Брянска 

3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на  2019-2020 учебный год. 

4. Примерной (авторской) программы по химии программы курса химии для  

общеобразовательных учреждений  автора Н.Н. Гара  (Гара Н.Н.  Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2009. -56с.),  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений 

/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФК ГОС и внесен в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ.  

 

Основная цель учебного предмета: вооружение учащихся основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни и  правильного поведения в окружающей среде. 

 

 

Задачи учебного предмета: 

  формировать у учащихся знания основ химической науки: важнейших понятий, 

хим.законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 развивать умения наблюдать и объяснять хим.явления, происходящие в природе, 

лаборатории, в повседневной жизни; 

 формировать спецумения: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, 

соблюдая правила ТБ; грамотно применять хим.знания в общении с природой и в 

повседневной жизни; 

 раскрывать гуманистическую направленность химии, ее возрастающую роль в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную культуру мира; 

 развивать личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

В примерную программу были внесены следующие изменения: 

 Тема №1 сокращена на 1 час  

Обоснование:  1 час выделен для проведения  зачета. 

 Тема №3 сокращена на 1 час.  

Обоснование: этот 1 час используется для проведения повторного зачета. 

 Тема №7 сокращена на  1 час 

Обоснование: этот 1 час используется для проведения повторного зачета. 

Выделены резервные часы для повторения и отработки более сложных тем. 



В соответствии с учебным планом гимназии на изучение  химии в 11 классе отводится 34 часа.  

Рабочая программа предусматривает изучение химии в объёме 1 часа в неделю в течение одного 

учебного года на базовом  уровне.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В результате изучения химии обучающиеся должны: 

 

знать/ понимать: 

 важнейшие хим.понятия: хим.элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, хим. связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная 

масса, молярный объем, хим.реакция, классификация реакций, степень окисления, 

валентность, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, изотопы, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, ЭД, электролит и неэлектролит, тепловой 

эффект хим. реакции, скорость хим. реакций, катализ, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология.  

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

закон; 

уметь: 

 называть изученные вещества по тривиальной и международной номенклатуре; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу хим.связи; 

 характеризовать хим. свойства основных классов органических веществ; 

 определять: принадлежность веществ к определенному классу соединений, валентность 

и степень окисления, вид хим.связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах; 

 составлять формулы органических соединений по тривиальной и международной 

номенклатуре; уравнения хим.реакций; 

 обращаться с  хим.посудой и лабораторным оборудованием; 

 выполнять хим.эксперимент по распознаванию важнейших орг.веществ; 

 проводить самостоятельный поиск хим. информации с использованием различных 

источников; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни с целью: 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и материалами, 

лаб.оборудованием; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния хим.загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации; 

 определения возможности протекания хим. превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

 объяснения хим. явлений, происходящих в природе, быту и на производстве. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 

Изучение химии имеет большое значение в образовании обучающихся, так как  развивает  

обобщения мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического 

образования; формирует современную естественнонаучную картину  мира; развивает 

представления о методах научного познания. 

 

 

Теоретические основы химии. 

 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (2 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 (3 ч) 

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

атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 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 водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. 
 

Тема 3. Строение вещества (4 ч) 

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

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая 

связь. Водородная связь. 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. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Лабораторные опыты. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

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 (7 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 

активации. 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.  

 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 

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. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

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

Обзор металлов главных 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 (4 ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

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 соединениями 

(работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Практическая работа. Решение качественных и расчетных задач. 

 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (5 ч) 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; получение, собирание и распознавание газов. 

 

Использование резерва учебного времени: 2 часа на проведение повторных зачетов.



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название учебного предмета: химия 

Количество часов за год: 34 

Количество часов за 1 полугодие -16; 2 полугодие -18.  

 

 

№ 
Названия тем и темы уроков  Практикум 

Кол-во 

часов 
Место в 

учебнике 

Примерные 

сроки 

изучения 
Примечания 

1. 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и 

законы.                                                                         
2 часа    2 часа   сентябрь   

1.1 
Инструктаж по ТБ. Атом. Химический 

элемент. Изотопы. Простые и сложные 

вещества.  
    1 § 1   

  

1.2 Закон сохранения массы вещества. Закон 

постоянства состава веществ. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Решение задач. 

    1 

§ 2 

  

  

2. 
Тема 2. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева на основе 

учения о строении атома. 

3 часа    3 часа   
сентябрь-

октябрь 
  

2.1 Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов.  
 

    1 
§ 7-8  

  
  

2.2 

Вводная контрольная работа     1 

§ 4 

  

  

2.3 Положение в периодической системе  Д.И. 

Менделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных 

элементов. Валентность. Валентные 

возможности и размеры атомов химических 

элементов 

    1 

§ 5 

  

  



 

3. 
Тема 3. Строение вещества  4 часа    4 часа   октябрь-ноябрь   

3.1 Ионная и ковалентная связи. Ионная, 

атомная и молекулярная кристаллическая 

решетка 
    1 

§ 6  
  

  

3.2 
Металлическая и водородная связь. 

Металлическая  кристаллическая решетка 
    1 

§ 6, 8 

  

  

3.3 Причины многообразия веществ. 
Контрольная работа №1 по теме 

«Химическая связь» 
    1 

§ 9 
  

  

3.4 

Дисперсные системы. Решение расчетных 

задач 
  

Л.о. №1 "Приготовление 

растворов заданной 

молярной концентрации". 
1 

§ 10 

  

  

4. 
Тема 4. Химические реакции  

7 

часов 
   7 часов   ноябрь-декабрь   

4.1 
Классификация химических реакций     1 

§ 11 
  

  

4.2 
Скорость химической реакции     1 

§ 12 
  

  

4.3 Химическое равновесие. Принцип Ле-

Шателье. Производство серной кислоты 
    1 

§ 13-14 
  

  

4.4 

Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты.  
  

Л.о. №2 "Проведение 

реакций ионного обмена 

для хар-ки свойств 

электролитов". 

1 

§ 15-17 

  

  

4.5 Гидролиз органических и неорганических 

веществ 
    1 

§ 18 
  

  

4.6 Урок обобщения и повторения материала по 

теме "Химические реакции". Решение 

расчетных задач 
    1       



 

4.7 
Зачет №1  по теме "Теоретические основы 

химии". 
    1       

5. 
Тема 5. Металлы  

7 

часов 
   7 часов   январь-февраль   

5.1 

Положение металлов в периодической 

системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства металлов и их 

сплавов. 

  

Л.о. №3-4 "Знакомство с 

образцами металлов и их 

рудами", "Взаимодействие 

цинка и железа с 

растворами кислот и 

щелочей" 

1 

с. 77-79 

  

  

5.2 Общие способы получения металлов. 

Решение расчетных задач "на выход 

продукта реакции". 
    1 

§ 19 
  

  

5.3 
Электролиз растворов и расплавов.     1 

§ 19 
  

  

5.4 Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии 
    1 

§ 20 
  

  

5.5 

Контрольная работа №2 "Общие свойства и 

способы получения металлов". 
 Обзор металлов А-группы ПСХЭ Д.И. 

Менделеева 

    1 

§ 21 

  

  

5.6 Обзор металлов Б-группы ПСХЭ Д.И. 

Менделеева 
    1 

§ 22, 23, 

26-27    
  

5.7 
Оксиды и гидроксиды металлов     1 

§ 29 
  

  

6. 
Тема 6. Неметаллы 4часа 

   4 часа 
  март - апрель   



 

6.1 
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-

восстановительные свойства типичных 

неметаллов 
  

Л.о. №5"Знакомство с 

образцами неметаллов и их 

природными 

соединениями".  

1 

§ 30 

  

  

6.2 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие 

кислоты. Водородные соединения 

неметаллов 
  

Л.о.№6 "Распознавание 

хлоридов,сульфатов, 

карбонатов". 
1 

§ 31 

  

  

6.3 
Зачет №2 по теме "Неорганическая химия"     1 

§ 32 
  

  

6.4 
Резервное время     1       

7. Тема 7. Генетическая связь органических 

и неорганических соединений. Практикум. 
5 

часов 
   5 часов   апрель - май   

7.1 
Генетическая связь неорганических и 

органических веществ 
    1 

§ 33 

  

  

7.2 

 Практическая работа №1"Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии" 
Практическая работа №2 "Решение экспериментальных задач по органической 

химии" 1 

    

  

7.3 
 Практическая работа №3 "Получение, собирание и распознавание газов" 1     

  

7.4. Проведение контрольно-оценочной  в рамках промежуточной аттестации за курс 11 

класса 
1     

  

7.5. 
Резервное время 1     

  

 


