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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  разработана на основе авторской программы  Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. ( Гара Н. Н., Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений / М.: « Просвещение», 2010.)  В  11 классе для индивидуального обучения                          

на  базовом  уровне на освоение химии отведено  34 часов ( 2 часа в неделю) .   

Программа базового курса химии 11 класса отражает современные тенденции в школьном химическом 

образовании, связанные с реформированием средней школы. 

 Изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускников средней школы представление 

о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их 

как для неорганической, так и для органической химии. 

Павлов Николай и Петрова Валерия планируют в этом году сдавать ЕГЭ по химии. Множество тестовых заданий ЕГЭ  

связаны с общей и неорганической химией, а потому в 11, выпускном классе логичнее изучать именно эти разделы 

химии, чтобы максимально помочь выпускнику преодолеть это серьезное испытание. 

 В настоящем курсе имеет место  межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на химической 

базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание естественного мира, т. е. 

сформировать целостную естественнонаучную картину мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без 

знания основ химии восприятие окружающего мира будет неполным. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления: 



- о строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, агрегатном состоянии 

вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и количественном составе вещества); 

-  химическом процессе (классификации химических реакций, химической кинетике и химическом равновесии, 

окислительно-восстановительных процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на 2 ч. в неделю. 

Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах органических и неорганических 

соединений и их свойствах. 

Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и 

познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает 

возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук 

о природе. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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. 

   Курс общей химии в 11 классе ставит своей задачей интеграцию знаний по неорганической и органической химии  

с целью формирования у учащихся единой картины мира. Ведущая идея курса - единство неорганической и 

органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также общих подходов к классификации 

веществ и закономерности протекания реакций между ними. Такое построение курса позволяет  учащимся не только 

лучше усвоить собственно химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о  природе. 

Данная рабочая программа реализуется  при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов 

других современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, 

развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др.   

 Особенности учащихся:  Николай и Валерия  имеют стойкую учебную мотивацию, учебную дисциплину в 

выполнении домашних работ и самоподготовке; средние учебные способности. Маша не планирует сдавать ЕГЭ, но 

старается успевать на « хорошо». Основные приемы работы с учащимися: сообщение информации на базовом уровне, 

отработка знаний  небольшими блоками, разноуровневые задания и тесты, задания для выполнения презентаций    

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение   самостоятельных, тестовых и  контрольных 

работ. 



Тематическое планирование базовый уровень  (68ч; 2ч/нед). 

№

   

Наименование разделов и тем Всего 

часов 
Контрольные 

работы 

1.  Важнейшие химические понятия и законы     1   

2.  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов   

3   

3.  Строение вещества   5 №1 

4.  Химические реакции  8 №2 

5  Металлы   9 №3 

6  Неметаллы    8 №4 

 Итого 34  

 

 

 



Содержание программы 

 Теоретические основы химии 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы    1 час 

  Закон сохранения массы вещества, закон сохранения и превращения энергии, 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 часа. 

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 атома . Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов.  

Расчетные задачи: вычисление массы, объёма или количества вещества по известной массе, объёму или количеству 

вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате реакции. 

Тема 3. Строение вещества. 5 часов.   

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная 

неполярная и полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Типы кристаллических 

решеток и свойства веществ  

 



Тема 4 Химические реакции 8 часов 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Скорость реакции,  её зависимость от 

различных факторов . Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных 

факторов. Принцип Ле – Шателье.   Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты.   

 Расчетные задачи: вычисление массы, количества вещества, объёма продукта реакции, если известна масса исходного 

вещества, содержащего определенную долю примесей.  

 

 

Неорганическая химия 

Тема 5 Металлы 9 часов 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов  Д. И  Менделеева. Общие свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов . Обзор металлов главных подгрупп 

(А - групп) Периодической системы химических элементов. Железо. Славы металлов. Оксиды и гидроксиды металлов.  

 Расчетные задачи: расчеты по химическим уравнениям, связанные с  массовой долей выхода продукта реакции от 

теоретически возможного.  

Тема 6. Неметаллы  8 часов 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно – восстановительные свойства типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и 

кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов.  



Календарно – тематическое планирование учебного материала по химии в 11 классе. 

УМК Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана 

№№ 
п\п 

  Темы Основные 
элементы 
содержания 

Кр раб Планируемые 
результаты: 
личностные, 
метапредметные, 
предметные. 

Плани
р 
дата 

    Тема 1. Основные химические 
понятия и законы 1 час 

  Закон сохранения 
массы вещества, закон 
сохранения и 
превращения энергии, 
закон постоянства 
состава. Вещества 
молекулярного и 
немолекулярного 
строения.  

 

 Понимать основные 
закономерности течения 
химических процессов, сущность 
и формы существования 
химического элемента.  Умение 
самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы 
и интересы своей 
познавательной деятельности. 
Умение самостоятельно 
планировать пути достижения 
целей, оформлять результаты 
работы. 

 

1\1 Законы сохранения массы веществ, 
сохранения и превращения энергии. 
Закон постоянства состава веществ. 

 Тема 2 .Периодический закон и 
Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева на 
основе учения о строении атомов  3 
часа. 
 

    

2\1 Строение электронных оболочек Атомные орбитали. S-, p-    



атомов химических элементов ,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 атома.   
Валентность и валентные 
возможности атомов. 
Периодическое 
изменение валентности 
и размеров атомов.  

 

Характеризовать строение атома 
в соответствии с положением 
элемента в Периодической 
системе,  составлять  схемы 
строения атома, электронные 
формулы, графические схемы – 
ячейки, в соответствии со 
строением атома делать выводы 
о валентных его возможностях. 
 
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, 
определять способы действий в 
рамках предложенных условий и 
требований  

3\2 Состояние электронов в атомах   

4\3 Валентность.   

 Тема 3. Строение вещества 5 часов     
5\1 Виды и механизмы образования 

химической связи 

Химическая связь. Виды 
и механизмы 
образования химической 
связи. Ионная связь. 
Катионы и анионы. 
Ковалентная неполярная 
и полярная связь. 

Электроотрицательность. 
Степень окисления. 
Металлическая связь. 
Типы кристаллических 
решеток и свойства  
веществ.  
 

 Пользуясь знаниями 
предыдущей темы, 
характеризовать виды и 
механизмы образования 
химической связи, используя 
понятие 
электроотрицательности. Умение 
изображать электронные и 
структурные формулы молекул. 
Понимать зависимость свойств 
вещества от типа его 
кристаллической решетки. 
Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 
решения;  Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

 

6\2 Характеристики химической связи   

7\3 Типы кристаллических решеток и 
свойства веществ 

  

8\4 Решение расчетных задач   

9\5 Контрольная работа №1 по темам 
"Важнейшие химические понятия и 
законы", " Периодический закон и 
Периодическая система химических 
элементов". " Строение  вещества» 

№1  



осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

 Тема 4. Химические реакции. 8 часов     

10\1 Анализ контрольной работы. Сущность 
и классификация химических реакций. 

Классификация 
химических реакций в 
неорганической и 
органической химии. 
Скорость реакции,  её 
зависимость от 
различных факторов. 
Обратимость реакций. 
Химическое равновесие. 
Смещение равновесия 
под действием 
различных факторов. 
Принцип Ле – Шателье.   
Электролитическая 
диссоциация. Сильные и 
слабые электролиты.   
 

 Знать системы классификации 
химических реакций, Уметь  
характеризовать химические 
реакции на основании 
изученных систем 
классификации. Понимать 
понятие скорости химической 
реакции и знать факторы, 
влияющие на скорость. 
Понимать сущность химического 
равновесия и способы его 
смещения. Уметь записывать 
уравнения реакций с точки 
зрения окислительно – 
восстановительных процессов и 
электролитической диссоциации  
  

 

11\2 Окислительно - восстановительные 
реакции 

  

12\3 Скорость химических реакций   
13\4 Химическое равновесие   

14\5 Электролитическая диссоциация   

15\6 Реакции ионного обмена с 
выпадением осадка. 
 

  

16\7 Реакции ионного обмена с 
образованием газа. Реакции между 
кислотами и щелочами. 

  

17\8 Контрольная работа №2 , итоговая по 
теме "Теоретические основы химии" 

№2  

 Тема 5.  Металлы. 9 часов     

18\1 Анализ контрольной работы. Общая 
характеристика металлов    

Положение металлов в 
Периодической системе 
химических элементов  
Д. И  Менделеева. 
Общие свойства 
металлов. 
Электрохимический ряд 
напряжений металлов. 
Общие способы 

 Знать особенности строения 
атомов металлов , их основные 
свойства, уметь записывать 
соответствующие уравнения 
реакций.  
Умение самостоятельно 
планировать пути достижения 

целей, в том числе 
альтернативные, осознанно 

 

19\2 Химические свойства металлов.     

20\3 Общие способы получения металлов   
21\4 Металлы главных подгрупп  I и II групп  

Периодической системы 
  

22\5 Алюминий   



23\6 Железо.   получения металлов.  . 
Обзор металлов главных 
подгрупп (А - групп) 
Периодической системы 
химических элементов. 
Железо.  Оксиды и 

гидроксиды металлов.  
 

 выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и познавательных 
задач;  умение соотносить свои 
действия с планируемыми  
результатами. 

 
24\7 Оксиды и гидроксиды металлов   

25\8 Решение задач   

26\9 Контрольная работа №3 по теме 
"Металлы" 

№3  

 Тема 6 Неметаллы. 8 часов     

27\1 Анализ контрольной работы. 
Химические элементы - неметаллы.   
 

Обзор свойств 
неметаллов. 
Окислительно – 
восстановительные 
свойства типичных 
неметаллов. Оксиды 
неметаллов и 
кислородсодержащие 
кислоты. Водородные 
соединения неметаллов.  
 

 Знать особенности строения 
атомов неметаллов , их 
основные свойства, уметь 
записывать соответствующие 
уравнения реакций. 
Умение самостоятельно 
планировать пути достижения 
целей, в том числе 
альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и познавательных 
задач;  умение соотносить свои 
действия с планируемыми  
результатами. 

 

28\2 Строение и свойства простых веществ - 
неметаллов. 

  

29\3 Водородные соединения  неметаллов.      

30\4 Оксиды неметаллов   
31\5 Кислородсодержащие кислоты.     

32\6 Окислительные свойства азотной и 
серной кислот 

  

33\7 Контрольная работа №4 по теме " 
Неметаллы" 

№4  

34\ 8 Анализ контрольной работы.  Решение 
задач 

    

 



Требования к уровню подготовки учащихся 11-го класса: 

 

Учащиеся в результате усвоения раздела должны знать/понимать: 

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

атомная и молекулярная массы,  ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, 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, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранение 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; щёлочи, 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» и 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 её представления в различных формах; 

 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 горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 



Учебно-методический комплект: 

 Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений /  Г. Е. Рудзитис и Ф. Г. 

Фельдман,  М.:  «Просвещение», 20015  

 Методическая литература: 

 Химия.  11 класс: контрольные и проверочные работы к  учебнику Ф. Г.  Фельдмана, Г. Е. Рудзитиса 

«Химия. 11 класс»  Пономарева М. Н.,  М., « Просв» 2009 

 Дополнительная литература: 

o Химия. 11 класс. Карточки заданий. – Саратов: Лицей, 2008. – 128с. 

Энциклопедия  для  детей. (Том 17.) Химия. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008.   

 

 

 


