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11 КЛАСС 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ХИМИИ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Контрольные работы - 2 ч. 

Практические работы - 2 ч. 

Лабораторные опыты – 16 ч. 

 

 

Рабочая программа по химии составлена для учащихся 11 классов общеобразовательного 

учреждения № 40 в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по химии, на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень). 

 

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

общего образования, изложенные в пояснительной записке Примерной программы по химии. В 

ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом второго поколения 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также возрастными особенностями учащихся. 
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 

Учебник: 

Рудзитис, Г. Е. Химия: основы общ. химии: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. – 11-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2008. – 

159 с. 

Методические пособия для учителя: 

• Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень). Сборник нормативных документов. Химия/ сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 112с. 

• ПРОГРАММЫ общеобразовательных учреждений. Химия. 8 – 9 классы. 10 – 11 классы. 

Автор Н. Н. Гара– - М.: - Просвещение, 2008. 

•Радецкий, А. М Дидактический материал по химии для 10 – 11 классов: пособие для учителя 

/ А. М. Радецкий, В. П. Горшкова, Л. Н, Кругликова. – 8-е изд. - М.: Просвещение, 2005. – 79 с. 

Дополнительная литература для учащихся: 

• Гара Н. Н. Химия: Задачник с «помощником». 10 – 11 классы: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. – М.: Просвещение, 2009. – 79 с. 

•Бабков А.Б., Попков В.А.- Общая и неорганическая химия: Пособие для старшеклассников 

и абитуриентов. М.Просвещение, 2004 – 384 с. 

•Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклассников и 

поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2006. – 324 с. 

•ЕГЭ-2008: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина М.Г.- М.: 

АСТ:Астрель, 2008.-94с. – (Федеральный институт педагогических измерений). 

Дополнительная литература:  

Химия в школе: науч.-метод. журн. - М.: Российская академия образования; изд-во 

«Центрхимпресс». - 2005-2008г. г.  

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 •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. 

 

 

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения:  

 

- урок изучения новых знаний                                             УИНЗ 

- урок закрепления знаний                                                   УЗЗ 

- урок обобщения и систематизации знаний                      УОИСЗ 

- урок контроля                                                                      УК 

- комбинированный урок                                                      КУ 

- дидактические материалы                                                 ДМ 

- упражнение                                                                         упр. 
- страница                                                                                  с. 

- Периодическая система химических элементов                ПС  

- теория электролитической диссоциации                            ТЭД 

- практическая работа                                                              ПР 

- контрольная работа                                                               КР 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Среднее (полное) общее образование — третья, заключительная ступень общего 

образования. Содержание среднего (полного) общего образования направлено на решение двух 

задач: 

1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом об образовании (в 

редакции 2007 г.); 

2) реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить 

преемственность общего и профессионального образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретѐнный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих 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. 

 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в примерной 

программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

• вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

• химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, о способах управления химическими процессами; 

• применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте; 

• язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, которые их обозначают, 

номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе тривиальные), химические 

формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык 

химии и обратно. 
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Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
 

Методы познания в химии 

● Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

● Моделирование химических процессов. 

 

Теоретические основы химии 

● Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. S-, p-элементы. Особенности строения электронных оболочек 

атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

● Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 

связь. Водородная связь. 

● Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

● Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Неорганическая химия 

● Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

● Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

● Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

 

Органическая химия 

● Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

● Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. 

● Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: 

нефть и природный газ. 

● Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

● Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

● Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
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Экспериментальные основы химии 

● Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

● Проведение химических реакций в растворах. 

● Проведение химических реакций при нагревании. 

● Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

● Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических 

соединений. 

 

Химия и жизнь 

● Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

● Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

● Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

● Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в 

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

● Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). 

● Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

● Бытовая химическая грамотность. 
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3. 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: 

 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; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
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 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. (Абзац 

дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643) 
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4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Базовый уровень образования 

Раздел 1. Теоретические основы химии 
Атом. Понятие об электронных оболочках атомов. Валентные электроны. 

Молекулы. Электронная природа химической связи. Пространственная структура молекул. 

Простые и кратные связи. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. 

Водородная связь. Металлическая связь. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Обусловленность свойств веществ 

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

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении. 

Истинные и коллоидные растворы. Способы выражения концентрации веществ. 

Сильные и слабые электролиты. Кислотность растворов, понятие о водородном показателе. 

Понятие о качественных реакциях. 

Химия и электрический ток. Понятие об электролизе. Окислительно-восстановительные 

реакции как источник электрического тока. Гальванические элементы и аккумуляторы: Понятие о 

топливном элементе. Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Тепловые эффекты химических реакций. Закон сохранения энергии в химии. Экзо- и 

эндотермические реакции. Теплота сгорания. 

Скорость хим. реакций, еѐ зависимость от различных факторов. Энергия активации. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Раздел 2. Основы неорганической химии 
Неметаллы: строение, физические и химические свойства. Водородные и кислородные 

соединения галогенов, элементов группы VIA (подгруппа кислорода), группы VA (подгруппа 

азота) и группы IVA (подгруппа углерода). 

Общая характеристика металлов. Восстановительные свойства металлов. Представление о 

ряде стандартных электродных потенциалов (электрохимическом ряде напряжений) металлов. 

Щелочные и щелочноземельные металлы, алюминий, железо, медь, цинк и их важнейшие 

соединения. 

Основные классы неорганических соединений и их свойства: оксиды, водородные 

соединения металлов и неметаллов, кислоты, основания, амфотерные гидроксиды, соли. 

Генетические связи между основными классами неорганических веществ. 

Раздел 3. Химия и жизнь 
Общие принципы хим. производства. Чѐрные и цветные металлы, способы их получения. 

Сплавы. Природные источники углеводородов: нефть, природный газ. Понятие о нефтехимии. 

Химия в сельском хозяйстве. Минеральные (азотные, фосфорные, калийные) и 

органические удобрения. Средства защиты растений. 

Раздел 4. Экспериментальная химия 
Опыты, иллюстрирующие свойства изучаемых веществ. Опыты, иллюстрирующие 

закономерности протекания изучаемых химических реакций. 

Примерные объекты экскурсий 
1. Музеи — минералогические, краеведческие, художественные, мемориальные выдающихся 

учѐных-химиков. 

2. Химические лаборатории — образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования (учебные и научные), научно-исследовательских организаций. 3. 

Экскурсии в природу. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся 
1. Исторические обзоры становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и 

деятельность выдающихся учѐных-химиков на основе работы с источниками химической 

информации (энциклопедии, учебники, научные и научно-популярные журналы, интернет-сайты). 

2. Овладение основами химического анализа. 

3. Овладение основами органического синтеза. 


