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1. Пояснительная записка 

1.1. Адресность программы 

 Настоящая программа раскрывает содержание курса обучения химии учащихся в 11 

классе общеобразовательного учреждения.  

1.2. Концепция программы 

 Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, 

в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний. 

1.3. Обоснованность программы 

 Обоснованность и актуальность данной программы заключается в том, что она 

призвана правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде, помочь им 

овладеть правилами и приемами техники безопасности обращения с различными 

химическими веществами. 

1.4. Образовательная область 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании  научной картины мира, а также в 

воспитании экологической культуры людей. 

1.5. Общая цель программы 

Создание условий для формирования устойчивого интереса к миру веществ и 

химических превращений.  

1.6. Нормативные правовые документы 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004)»; 

• Федеральный компонент государственных стандартов общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-

XI (XII) классов); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге");  

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

• Рабочая программа по химии 11 класс составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по химии, а так же Программы курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений: Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. 

Химия.- М.: Просвещение, 2010. -56с. 

 

 



 

1.7. Общая характеристика учебного предмета 

Цель изучения химии в 11 классе: систематизация и обобщение сведений, углубление 

знаний основ химии. 

Обучающие задачи: 

1. Систематизировать и обобщить сведений и углубление знания теоретических основ 

химии. 

2. Раскрыть взаимосвязь органических и неорганических веществ. 

3. Формировать химическое мышление при выполнении лабораторных и 

практических работ, а также во время демонстрационных опытов. 

4. Формировать навыки работы с Интернет ресурсами химической направленности.  

Развивающие задачи: 

1. Развивать умение применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов;  

2. Развивать умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность.  

3. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать отношение к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

2. Воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

3. Обращать внимание школьников на применение полученных знаний и умений для 

безопасного использования веществ и материалов в быту и производстве, для 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

1.8. Информация об используемом учебно-методическом комплекте 

Кабинет химии имеет удовлетворительную материально-техническую базу. Он 

снабжен компьютером, интерактивным комплексом Activ Board Mount, электронными 

таблицами «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева». 

Лаборатория в целом имеет необходимые реактивы и оборудование для проведения 

демонстрационных и лабораторных опытов, практических работ и индивидуальных 

исследований школьников. 

Литература для учителя 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: Основы общей химии. 11 класс : учеб. для общеобразов. 

Организаций с прил. на электрон. носителе (DVD) : базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман. – 15-е изд. – М. : Просвещение, 2013. – 159с. : ил. 

2. Воловик В.Б., Крутецкая Е,Д. Органическая химия: Упражнения и задачи: Пособие 

для старшеклассников. – СПб: Изд-во А. Кардакова, 2004. – 144 с.: ил.  



3. Ковалевская Н.Б. Химия. 10-11 класс. В таблицах и схемах – М. «Издат-школа XXI 

век» – 112 с.  

Литература для ученика 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: Основы общей химии. 11 класс : учеб. для общеобразов. 

Организаций с прил. на электрон. носителе (DVD) : базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман. – 15-е изд. – М. : Просвещение, 2013. – 159с. : ил. 

Медиаресурсы 

Сборник образовательных видеофрагментов по химии – ресурс АППО 

Сборник презентаций тематических тестов – 65 презентации – личная разработка 

Сборник презентаций «Сетки» – 10 презентаций – личная разработка 

Сборник презентаций «Цепочки» – 30 презентаций – личная разработка 

Сборник презентаций упражнений  «Выбери» с множественным выбором – 10 

презентаций – личная разработка 

Химия. 11 класс. Электронное приложение к учебнику Г.А. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана (1 СD). Издательство «Просвещение» 

Дидактический материал 

Журавлева Т.А. Сборник тематических тестов по общей и неорганической химии для 

основной и средней школы. СПб: СМИО Пресс, 2013. – 224 с. 

Система упражнений «Сетки» - личная разработка 

Система упражнений «Цепочки» - личная разработка 

Интернетресурсы 

Учебные фильмы 

1. Производство алюминия 
https://www.youtube.com/watch?v=pba0fQYNcN8&index=22&list=PLvobttysIwduQZeN9Nt7XzF1jFXxV0jIz 

2. Кристаллическое состояние вещества 
https://www.youtube.com/watch?v=pba0fQYNcN8&index=22&list=PLvobttysIwduQZeN9Nt7XzF1jFXxV0jIz 

3. Общие свойства растворов 
https://www.youtube.com/watch?v=rnUd3-HCxBU&list=PLvobttysIwduQZeN9Nt7XzF1jFXxV0jIz&index=24 

4. Дисперстные системы 
https://www.youtube.com/watch?v=653FQhedfdg&index=25&list=PLvobttysIwduQZeN9Nt7XzF1jFXxV0jIz 

5. ТЭД 

https://www.youtube.com/watch?v=o5up8ExcsQY&list=PLvobttysIwduQZeN9Nt7XzF1jFXxV0jIz&index=26 

6. Энергетика химических реакций 
https://www.youtube.com/watch?v=f6ep6h1i_uo&index=27&list=PLvobttysIwduQZeN9Nt7XzF1jFXxV0jIz 

7. р элементы 
https://www.youtube.com/watch?v=IUgw5xp-BVU&index=28&list=PLvobttysIwduQZeN9Nt7XzF1jFXxV0jIz 

 

1.9. Отбор материала и логика структуры 

 Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как 

наиболее общим научным основам химии. В данном курсе систематизируются, 

обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и законах химической 

науки, химических процессах и производствах. Содержание этих разделов химии 

раскрывается  во взаимосвязи органических и неорганических веществ. 

 

1.10. Информация о количестве учебных часов 

  Курс химии в 11 классе относится к естественнонаучной области образования, он 

изучается один учебный год. Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pba0fQYNcN8&index=22&list=PLvobttysIwduQZeN9Nt7XzF1jFXxV0jIz
https://www.youtube.com/watch?v=pba0fQYNcN8&index=22&list=PLvobttysIwduQZeN9Nt7XzF1jFXxV0jIz
https://www.youtube.com/watch?v=rnUd3-HCxBU&list=PLvobttysIwduQZeN9Nt7XzF1jFXxV0jIz&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=653FQhedfdg&index=25&list=PLvobttysIwduQZeN9Nt7XzF1jFXxV0jIz
https://www.youtube.com/watch?v=o5up8ExcsQY&list=PLvobttysIwduQZeN9Nt7XzF1jFXxV0jIz&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=f6ep6h1i_uo&index=27&list=PLvobttysIwduQZeN9Nt7XzF1jFXxV0jIz
https://www.youtube.com/watch?v=IUgw5xp-BVU&index=28&list=PLvobttysIwduQZeN9Nt7XzF1jFXxV0jIz


1.11. Система оценки достижений 

 Оценивание достижений учащихся осуществляется по пятибальной системе. В 

процессе реализации учебной программы осуществляются различные виды контроля: 

контрольные, проверочные работы, устный опрос. В течение учебного года 

предусмотрено выполнение 2 контрольных работ, итогового теста по курсу химии 11 

класса, а также отводится 1 урок для повторения и обобщения изученного материала. 

 

1.12. Инструментарий для оценивания результатов 

Наибольшее внимание в курсе химии 11 класса уделяется систематизиции, 

обобщению и углублению  знании о ранее изученных теория и законах химической 

науки, химических процессах и производствах. Поэтому большой объем проверочных 

работ посвящен контролю именно этих вопросов.  

 

1.13. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В конце учебного года ученик должен знать 

• важнейшие химические понятия и законы; 

• основные сведения о строении веществ; 

• сущность, классификацию и закономерности протекания химических реакций; 

• общие сведения о наиболее распространенных металлах и неметаллах и их 

соединениях. 

В конце учебного года ученик должен понимать 

• механизма образования основных видов химической связи; 

• идею зависимости свойств вещества и типа кристаллической решетки; 

• генетическую связь между классами органических и неорганических соединений. 

В конце учебного года ученик должен уметь 

• характеризовать химический элемент по его положению в периодической системе 

химических элементов; 

• определять вид химической связи и тип кристаллической решетки веществ; 

• выполнять различные расчеты по уравнениям реакций; 

• решать экспериментальные задачи с органическими и неорганическими 

веществами; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников. 

 

1.14. Планируемые результаты освоения учебного предмета по темам 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  

1. Знание законов сохранения массы вещества, сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях,. постоянства состава вещества. 

2. Умение вычислять массу, объем или количество вещества одного из вступивших в 

реакцию или получившихся в результате реакции. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева на основе учения о строении атомов  

1. Знание теории строения атома. 

2. Умение составлять электронную конфигурацию и электронную формулу элемента. 

3. Умение характеризовать химический элемент по его положению в ПС. 



4. Умение вычислять массу, объем или количество вещества одного из вступивших в 

реакцию или получившихся в результате реакции. 

Тема 3. Строение вещества 

1. Знание основных сведений о строении веществ. 

2. Понимание механизма образования различных видов химической связи 

3. Умение определять вид химической связи и тип кристаллической решетки веществ. 

4. Понимание идеи зависимости свойств вещества и типа кристаллической решетки. 

5. Умение вычислять массу (количества вещества, объем) продукта реакции, если для его 

получения дан раствор с определенной массовой долей исходных веществ. 

Тема 4. Химические реакции 

1. Знание сущности, классификации и закономерностей протекания химических реакций. 

2. Знание принципа Ле Шателье. 

3. Знание основных этапов и научных принципов производства серной кислоты. 

4. Понимание сути гидролиза. 

5. Умение вычислять массу (количества вещества, объем) продукта реакции, если известна 

масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Тема 5. Металлы 

1. Знание общих сведений о наиболее распространенных металлах и их соединениях. 

2. Понимание сути электролиза растворов и расплавов веществ. 

3. Понимание сути коррозии и способов защиты от неё. 

4. Умение выполнять расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы  

1. Знание общих сведений о наиболее распространенных неметаллах и их соединениях. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум  

1. Понимание генетической связь между классами органических и неорганических 

соединений. 

2. Умение решать экспериментальные задачи с участием органических и неорганических 

веществ. 

 

1.15. Содержание тем учебного курса 

Теоретические основы химии 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (2 часа) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.  

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях. 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 

орбиралям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Положение в ПС водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 



Тема 3. Строение вещества (4 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. 

Тема 4. Химические реакции (7) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.  

Скорость химической реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и 

катализаторы. Обратимость реакции. 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.  Водородный показатель (рН) раствора. 

Реакции ионного обмена. Гидролиз органических и неорганических веществ. 

Контрольная работа по темам 2-4. 

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 

веществ. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, хром железо).  

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Тема 6. Неметаллы (4 ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. 

 Контрольная работа по темам 5 и 6. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ.                    

Практикум. (6 часов) 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; 

решение экспериментальных задач по органической химии; решение практических 

расчетных задач; получение, собирание и распознавание газов. 


