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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 11 класса МОУ – СОШ №8 ИМ. 

В.В.ТАЛАЛИХИНА разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Основы общей химии. 11 

класс. Москва, Просвещение, 2014 г. 

 

Программа реализуется по УМК: 

1.Рудзитис Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 2014. 

Для реализации содержания учебного предмета химии используется учебник 

Рудзитис Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 11 класса.  

   

Цели изучения химии: 

 

• 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. 

 

Основные задачи изучения химии в школе: 

• формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; 

• формировать представления о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности, используя для этого 

химические знания; 
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• овладевать методами научного познания для объяснения химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

• воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

• применять полученные знаний для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневнойжизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

• развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее 

вклада в современный научно-технический прогресс; 

• формировать важнейшие логических операций мышления (анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе 

познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, 

строении и свойствах химических веществ; 

• овладевать ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

По учебному плану МОУ – СОШ №8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА на 

изучение предмета «химии» во 11 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю, 17 

учебные недели). 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

Личностные: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 
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Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• 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, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

Знать/понимать:  
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• 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; 

• 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; 

 

2.В ценностно – ориентационной сфере:  
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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; 

• критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников 

 

3. В трудовой сфере: 

• проводить химический эксперимент; . 

• описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

 

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 (4 ч) 

 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и 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. 
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      Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое 

изменение валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества 

по известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших 

в реакцию или получившихся в результате реакции 

 

Тема 3. Строение вещества (5 ч) 

 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. 

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. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и 

металлических кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул 

изомеров, гомологов. 

Практическая работа. 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. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 
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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. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Тема 5. Металлы (6 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, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

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 (9ч) 

    Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение фосфора, хлора, железа и магния в 

кислороде. 

Лабораторный практикум. Взаимосвязь неорганических и 

органических соединений. Решение экспериментальных задач. 



 9 

 

 

 

Тематическое планирование 

  

№   Раздел,  тема часы Форма контроля 

1 
Тема 1. Важнейшие законы и понятия 

химии.      

3 Контрольная 

работа №1 

2 Тема 2.  Периодический закон и 

периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева на основе строения атома.       

4 

3 Тема 3. Строение вещества.  

 

5 

4 Тема 4. Химические реакции.  

 

7 Контрольная 

работа №2 

5.  Тема 5. Металлы.  

 

6 Контрольная 

работа № 3 

6 Тема 6. Неметаллы.   

 

8 

 Итого: 34 

(1 час 

резер

в) 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Тема урока ЭОР 

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

 

1  02.09  Атом. Химический элемент. 

Изотопы. Простые и сложные 

вещества 

 Презентация. 

2  09.09  Закон сохранения массы веществ, 

закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях 

 Презентация. 

3 16.09  Закон постоянства состава 

веществ. Вещества молекулярного 

и немолекулярного строения 

 Презентация. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 

 

4  23.09  Строение атома. Строение 

электронных оболочек атомов 

химических элементов 

 Тексты с 

иллюстрациями. 

5  30.09  Строение электронных оболочек 

атомов химических элементов 

 Презентация. 

6 07.10  Валентность. Валентные 

возможности и размеры атомов 

химических элементов 

 Тексты с 

иллюстрациями. 

7  14.10  Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Закономерности в 

изменении свойств химических 

элементов 

 Тексты с 

иллюстрациями. 

Тема 3. Строение вещества (5 ч) 

 

8  21.10  Химическая связь. Ионная и 

ковалентная химические связи 

  Тексты с 

иллюстрациями. 

9 

 

 28.10  Металлическая и водородная 

связи 

 Тексты с 

иллюстрациями. 

10 11.11  Типы кристаллических решёток и 

свойства веществ 

 Презентация. 

11  18.11  Дисперсные системы. Обобщение 

знаний по темам 1 – 3 

 Тексты с 

иллюстрациями. 
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12  25.11  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

«СТРОЕНИЕ АТОМА. 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА» 

 Тексты с 

иллюстрациями. 

Тема 4. Химические реакции (7 ч) 

 

13  02.12  Анализ контрольной работы. 

Сущность и классификация 

химических реакций 

 Презентация. 

14 

 

 09.12  Окислительно-восстановительные 

реакции 

 Динамические 

модели. 

15 16.12  Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций 

 Динамические 

модели. 

16  23.12  Химическое равновесие. Принцип 

Ле Шателье. Производство серной 

кислоты контактным способом 

  

17  13.01  Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. 

Среда водных растворов. 

Водородный показатель (pH) 

раствора 

 Тексты с 

иллюстрациями. 

18  20.01  Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Химические 

реакции» 

  Презентация. 

19  27.01  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

«ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ» 

 

  Тексты с 

иллюстрациями. 

Тема 5. Металлы (6 ч) 

 

20  13.01  Положение металлов в ПСХЭ Д. 

И. Менделеева. Общие свойства 

металлов.  

 Тексты с 

иллюстрациями. 

21 

 

 20.01  Общие способы получения 

металлов 

 Тексты с 

иллюстрациями. 

22 

 

 27.01  Электролиз растворов и расплавов  Тексты с 

иллюстрациями. 

23  13.01  Обзор металлов главных подгрупп 

(А-групп) периодической системы 

химических элементов 

 Тексты с 

иллюстрациями. 

24  20.01  Обзор металлов побочных 

подгрупп (Б-групп) 

периодической системы 

химических элементов (медь, 

цинк, железо) 

  Презентация. 
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25 

 

 16.03  
Оксиды и гидроксиды металлов 

 Тексты с 

иллюстрациями. 

Тема 6. Неметаллы (9ч) 

 

 

26  16.03  Обзор свойств неметаллов. 

Окислительно-восстановительные 

свойства типичных неметаллов. 

Водородные соединения 

неметаллов 

  Тексты с 

иллюстрациями. 

27  23.03  Оксиды неметаллов и 

кислородсодержащие кислоты 

  Презентация. 

28 30.03  Инструктаж по Т/Б. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. 

РЕШЕНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ 

 Тексты с 

иллюстрациями. 

29  13.04  Инструктаж по Т/Б. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. 

РЕШЕНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ 

  Презентация. 

30  20.04  Инструктаж по Т/Б. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. 

ПОЛУЧЕНИЕ, СОБИРАНИЕ И 

РАСПОЗНАВАНИЕ ГАЗОВ 

  Тексты с 

иллюстрациями. 

31  27.04  Генетическая связь 

неорганических и органических 

веществ.  

  Динамические 

модели. 

32  04.05  Обобщение и систематизация 

знаний по темам «Металлы» и 

«Неметаллы» 

 Тексты с 

иллюстрациями. 

33  18.05  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 

«ВЕЩЕСТВА И ИХ 

СВОЙСТВА» 

  Презентация. 

34 

 

25.05   Анализ контрольной работы. 

Итоговый урок 

  Тексты с 

иллюстрациями. 
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Список литературы 

Литература для учителя: 

ЕрёминВ.В. Сборник задач и упражнений по химии: школьный курс - 

М.;ООО «Издательский дом «Оникс21век»; ООО «Издательство «Мир и 

образование», 2005. 

Кузьменко Н.Е. Начала химии: современный курс для поступающих в вузы/ 

Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В, Попков В.А. - М., Ι Федеративная 

книготорговая компания, 2002. 

Рудзитис Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 2014. 

Савин Г.А. Олимпиадные задания по органической химии. 10-11 классы/ 

Савин Г.А - Волгоград: Учитель, 2004. 

 

Литература для обучающихся 

  Рудзитис. Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 2014. 

  

  Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету 

   

• http://www. college. ru/chemistry/index. Php     Открытый колледж - 

химия 

• http://www. openclass. ru/node/313                    Сообщество учителей 

«Химический многогранник» в проекте «Открытый класс» 

• http://www. en. edu. ru/catalogue/3                     Естественно - научный 

образовательный портал 

• http://e-science. ru/                                              Портал естественных наук 
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