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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1.  Настоящая рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе авторской 

программы Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10 – 11 классы : учеб.пособие для общеобразовательных. 

организаций : базовый уровень М.Н. Афанасьева. – М. : Просвещение, 2017. 

2. Рабочая программа реализуется через УМК:  Химия: Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс : 

учеб.для общеобразоват. организаций / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – 4-е изд. – М. :   

Просвещение, 2018. 

3.  Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по химии отводится  

1 час неделю, 34 часа в год. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

СТУПЕНИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ 
В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего 

образования научиться: 

в познавательной сфере: 

 давать определения научным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, 

используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ  по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

 описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

 использование различных источников информации, понимание зависимости 

содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 
 

        Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение следующих личностных 

результатов: 
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 в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российскую 

химическую науку, гуманизма, целеустремленности; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1: Теоретические основы химии  

1. Важнейшие химические понятия и законы: 

Химический элемент, атомный номер, массовое число, нуклиды, радионуклиды, изотопы, 

закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии, дефект 

массы, Периодический закон, электронная конфигурация, графическая электронная 

формула, лантаноиды, актиноиды, искусственно полученные элементы, валентность, 

водородные соединения. 

2. Строение вещества:  

Ионная связь, ковалентная связь, металлическая связь, водородная связь, гибридизация 

атомных орбиталей, элементарная ячейка, полиморфизм, аллотропия, изомерия, 

гомология, химический синтез. 

3. Химические реакции:  

Окислительно-восстановительные реакции, реакции разложения, соединения, замещения, 

обмен, экзотермические реакции, эндотермические реакции, обратимые и необратимые 

реакции, тепловой эффект реакции, Закон Гесса, термохимические уравнения, теплота 

образования, теплота сгорания, скорость химической реакции, активированный комплекс, 

закон действующих масс, кинетические уравнения реакции, катализатор, ингибиторы, 

гомогенный и гетерогенный катализ, каталитические реакции, химическое равновесие, 

принцип Ле Шателье. 

4. Растворы: 

Дисперсные системы, растворы, грубодисперсные системы, коллоидные растворы, 

аэрозоли, молярная концентрация, электролиты, электролитическая диссоциация, степень 

диссоциации, константа диссоциации, водородный показатель, реакции ионного обмена, 

гидролиз органических веществ, гидролиз солей. 

5. Электрохимические реакции: 

Гальванический элемент, электроды, анод, катод, аккумулятор, топливные элемент, 

электрохимия, ряд стандартных электродных потенциалов, стандартные условия, 

стандартный водородный электрод, коррозия металлов, химическая и электрохимическая 

коррозия, электролиз. 

Тема 2. Неорганическая химия  

Металлы: 

Лёгкие и тяжелые металлы, легкоплавкие и тугоплавкие металлы, медь, цинк, титан, хром, 

железо, никель, платина, сплавы, легирующие добавки, чёрные и цветные металлы, чугун, 

сталь, легированные стали. 

1. Неметаллы: 

Простые вещества – неметаллы, углерод, кремний, азот¸ фосфор, кислород, сера, фтор, 

хлор, серная кислота, азотная кислота, водородные соединения неметаллов. 

Тема 3. Химия и жизнь  

Химическая промышленность, химическая технология, чёрная металлургия, доменная 

печь, агломерация, кислородный конвертер, безотходное производство, экологический 

мониторинг, ПДК. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

(практических) 

работ 

 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Теоретические 

основы химии 

20 1 1 0 

2 Неорганическая 

химия 

11 1 2 0 

3 Химия в жизни  3 1 0 0 

 ИТОГО 34 3 3 0 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а, 

заня

тия 

Наименование  разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

темы 

Фактические 

сроки (и/или) 

коррекция 

Примечание 

Теоретические основы химии (20 часов) 

1.  Повторение курса химии 10 класс 1 неделя   

2.  Химический элемент. Нуклиды. 

Изотопы. Закон сохранения массы и 

энергии в химии. 

2 неделя   

3.  Периодический закон. 

Распределение электронов в атомах 

элементов малых и больших 

периодов. 

3 неделя   

4.  Положение в периодической 

системе водорода, лантаноидов, 

актиноидов, и искусственно 

полученных элементов. 

4 неделя   

5.  Валентность и валентные 

возможности атомов. 

5 неделя   

6.  Основные виды химической связи. 

Ионная и ковалентная связь. 

Металлическая связь. Водородная 

связь. 

6 неделя   

7.  Пространственное строение 

молекул. 

7 неделя   

8.  Строение кристаллов. 

Кристаллические решётки. 

Причины многообразия веществ. 

8 неделя   

9.  Классификация химических 

реакций. 

9 неделя   

10.  Скорость химических реакций. 

Катализ. 

10 неделя   

11.  Химическое равновесие и условия 

его смещения. 

11 неделя   

12.  Дисперсные системы. 12 неделя   

13.  Способы выражения концентрации 

растворов. 

13 неделя   

14.  Практическая работа №1: 

«Приготовление растворов с 

заданной молярной 

концентрацией». 

14 неделя   

15.  Электролитическая диссоциация. 

Водородный показатель. Реакции 

ионного обмена. 

15 неделя   

16.  Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

16 неделя   

17.  Химические источники тока. Ряд 

стандартных электродных 

17неделя   
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потенциалов. 

18.  Коррозия металлов и её 

предупреждение. 

18 неделя 

19.  Электролиз. 19 неделя 

20.  Контрольная работа №1 

«Теоретические основы химии» 

20 неделя 

Неорганическая химия (11 часов) 

21.  Анализ контрольной работы. Общая 

характеристика и способы 

получения металлов. 

21 неделя 

22.  Обзор металлических элементов А- 

и Б-групп. 

22 неделя 

23.  Медь. Цинк.Титан. Хром. Железо. 

Никель. Платина. 

23 неделя 

24.  Сплавы металлов. 24 неделя 

25.  Оксиды и гидроксиды металлов. 25 неделя 

26.  Практическая работа №2: 

«Решение экспериментальных задач 

по теме «Металлы». 

26 неделя 

27.  Обзор неметаллов. Свойства и 

применение важнейших неметаллов. 

27 неделя 

28.  Общая характеристика оксидов 

неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Окислительные свойства 

серной и азотной кислот. 

Водородные соединения 

неметаллов. 

28 неделя 

29.  Генетическая связь неорганических 

и органических веществ. 

29 неделя 

30.  Практическая работа №3: 

«Решение экспериментальных задач 

по теме «Неметаллы» 

30 неделя 

31.  Контрольная работа №2 

«Неорганическая химия» 

31 неделя 

Химия и жизнь (3 часа) 

32.  Анализ контрольной работы. Химия 

в промышленности. Принципы 

химического производства. Химико-

технологические принципы 

промышленного получения 

металлов. Производство чугуна и 

стали. 

32 неделя 

33.  Итоговая контрольная работа. 33 неделя 

34.  Анализ контрольной работы. Химия 

в быту. Химическая 

промышленность и окружающая 

среда. 

34 неделя 
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