
 



 

Рабочая программа по химии в 11 классе. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия. Базовый уровень», 11 класс. 

• освоение знаний основных положений теории строения органических соединений А.М. Бутлерова; истории развития современных 

представлений о ВМС; выдающихся открытиях химии; роли химической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; овладение умениями обосновывать место и роль химических знаний в практической деятельности людей, 

развитии современных технологий;  

проводить наблюдение за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений, связанных с развитием 

химической промышленности; находить и анализировать информацию о химическом загрязнении окружающей среды и его последствиях;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений химии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному  

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем.  

Задачи  

• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и 

неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы;  

• формирование у школьников экологического мышления на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; •   приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в 

процессе изучения окружающего мира;  

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через 

включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность;  

• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона. 

Обоснование УМК  

Учебно - методический комплект по химии для 11 класса под редакцией Г.Е. Рудзитиса рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации, соответствует обязательному минимуму содержания среднего (полного) общего образования по химии, включен  в 

Федеральный перечень учебников. Учебник содержит необходимый теоретический материал, соответствующий базовому уровню. Требования к 

уровню подготовки обучающихся на ступени среднего (полного) образования.  

Предметно-информационная составляющая образованности: знать  



- 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;  

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 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;  

Ценностно-ориентационная составляющая образованности:  

- 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.  

Обучение ведётся по учебнику: Химия. Органическая химия. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.  

Фельдман.- М.: Просвещение, 2015.  

Календарно-тематическое планирование по химии в 11 классе. 

№  

урока  

Тема урока  Кол-во 

часов  

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы – 1 час 

1 Химический элемент. Изотопы. Основные законы химии.  1 

Тема 2. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева на основе учения о строении атома – 3 часа. 

2 Особенности размещения электронов в атомах.  1  

3 Положение в периодической системе водорода, лантаноидов, актиноидов.  1  

4 Валентность и валентные возможности атомов.  1  

Тема 3. Строение вещества – 3 часа. 

5 Основные виды химической связи. Строение молекул органических и неорганических веществ.  1  

6 Типы кристаллических решеток и свойства веществ.  1  

7 Причины многообразия веществ. Дисперсные системы.  1  

Глава 4. Химические реакции – 8 часов. 

8 Классификация химических реакций.  1  

9 Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 1  

10 Влияние различных факторов на скорость химической реакции. Практическая работа 1.  1  

11 Электролиты и неэлектролиты. Сильные и слабые электролиты.  1  

12 Реакции ионного обмена.  1  

13 Гидролиз органических и неорганических соединений.  1  

14 Решение расчетных задач по теме: «Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей».  

1  



15 Обобщение и повторение тем 1-4.  1  

16 Контрольная работа № 1. «Теоретические основы химии»  1 

Глава 5. Металлы – 6 часов. 

17 Общие способы получения металлов. Электролиз.  1  

18 Коррозия металлов.  1  

19 Обзор металлических элементов А-подгрупп.  1  

20 Общий обзор металлических элементов Б-подгрупп.  1  

21 Химические свойства металлов: меди, цинка, железа, хрома, никеля, платины.  1  

22 Сплавы металлов.  1 

23 Оксиды и гидроксиды металлов.  1 

24 Решение расчетных задач по теме: «Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта реакции 

от теоретически возможного». 

1 

25 Обобщение и повторение изученного материала темы: «Металлы». 1 

26 Обзор неметаллов.        1 

27  Оксиды неметаллов  и кислородсодержащие кислоты.  1 

28  Водородные соединения  1  

29  Генетическая связь неорганических и органических соединений.  1  

30  Бытовая химическая грамотность.  1  

31  Обобщение и повторение темы 5-6.  1  

32  Контрольная работа № 2 «Основы неорганической химии»  1 

33  Практическая работа № 2-3. Решение экспериментальных задач по неорганической химии.  1  

34  Обобщение и систематизация знаний по основам общей химии.  1  

    34 часа 
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