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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г., Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Гимназия №105» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, учебным планом образовательного учреждения,  Положением 

о  разработке, структуре, порядке рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №105» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. Рабочая программа является 

нормативным документом, определяющим порядок, объем, содержание 

изучения учебного предмета, основанных на государственном 

образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах, 

компоненте образовательного учреждения), примерной федеральной 

программе основного общего образования по химии для   8 – 11 классов и 

авторской программе курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений, автор О.С. Габриелян (2006 год). 

Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей 

интеграцию знаний учащихся по неорганической и органической химии на 

самом высоком уровне общеобразовательной школы с целью формирования 

у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство 

неорганической и органической химии на основе общности их понятий, 

законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними. Такое построение курса общей химии 

позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости 

единого мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей связи 

явлений. 

В свою очередь, это дает возможность учащимся не только лучше 

усвоить собственно химическое содержание, но и понять роль и место химии 

в системе наук о природе. Такое построение курса позволяет в полной мере 

использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующейцели:  

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
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разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов, а также 

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.  

Задачи курса: 

• приобретение знаний основ науки - важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 

характера;  

• овладение умениями наблюдать и объяснять химические явления, 

соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами в 

химической лаборатории и в повседневной жизни;   

• развитие интереса к химии как возможной области будущей 

практической деятельности;  

• формирование экологического мышления, убежденности в 

необходимости охраны окружающей среды;  

• освоение компетенций: познавательной, информационной, 

коммуникативной. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения химии ученик должен: 

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, 
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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; 
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критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 

Содержание программы 

Согласно учебному плану гимназии на изучение химии в 11 классе 

(базовый уровень) отводится 1 час в неделю, 34 учебных недели, 34 учебных 

часа в год, из них контрольных работ – 2, практических работ – 2. 

Блок 1. Теоретические основы химии. 

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. Распределение электронов в атомах элементов малых 

и больших периодов, s-, p-, d- и f-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. 

Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные возможности 

атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества.  

Ионная связь. Ковалентная связь (неполярная и полярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. 

Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. 

Гомология. Химический синтез. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и 

металлических кристаллических решеток. Модели молекул изомеров и 

гомологов. 

Химические реакции.  

Окислительно- восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота образования. 

Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон 

действующих масс. Кинетическое уравнение реакции.  

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип ЛеШателье. 
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Демонстрации. Различные типы химических реакций, видеоопыты по 

органической химии. 

Растворы. 

Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 

(молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. 

Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Практические работы 1. «Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией". 

Электрохимические реакции.  

Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. 

Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. 

Стандартный водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Блок 2. Неорганическая химия. 

Металлы.  

Общая характеристика и способы получения металлов. Легкие и 

тяжелые металлы. Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические 

элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Черные металлы. Цветные металлы. 

Чугун. Сталь. Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. Доказательство 

амфотерности алюминия и его гидроксида. Взаимодействие меди и железа с 

кислородом; взаимодействие меди и железа с кислотами (соляная, серная). 

Получение гидроксидов меди (II) и хрома (III), оксида меди 

(II).Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами. 

Доказательство амфотерности соединений хрома (III). 

Неметаллы.  

Простые вещества – неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. 

Азотная кислота. 
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Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Модели кристаллических решеток 

алмаза и графита. Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в 

воде, доказательство кислотно-основных свойств этих веществ. Сжигание 

угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов 

сгорания. Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, 

концентрированной и разбавленной азотной кислоты. 

Практические работы. 2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 3.  Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Блок 3. Химия и жизнь. 

Химическая промышленность. Химическая технология. 

Химико-технологические принципы промышленного получения 

металлов. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. 

Агломерация. Производство стали. Кислородный конвертер. Безотходное 

производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные 

материалы.  Лекарственные препараты.  Экологический мониторинг.  

Предельно допустимые концентрации. 

Демонстрации.  Образцы средств бытовой химии, инструкции по их 

применению. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Литература 

УМК «Химия. 11 класс. Базовый уровень» под ред. Рудзитиса Г.Е.: 

1.Химия. 11 класс. (базовый уровень). Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

2. Химия. 10-11 классы. Методические рекомендации. Гара Н.Н. 

3. Химия. 11 класс. «Конструктор» текущего контроля. Казанцев Ю.Н. 

4. Химия. Уроки в 11 классе. Гара Н.Н. 

5. Химия. 10—11 классы. Дидактический материал. Радецкий А.М. 

Интернет-ресурсы и электронные приложения: 

1. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов. 

2. http://him.1september.ru/  - электронная версия газеты "Химия" 

приложение к "1 сентября". 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
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3. http://festival.1september.ru/subjects/4/ - Фестиваль педагогических 

идей "Открытый урок". Разработки уроков по химии. 

4. http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК. Электронный журнал для 

преподавателей, школьников и студентов, изучающих химию. 

5. http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир химии. Содержит химические 

справочники, историю создания и развития периодической системы 

элементов (ссылка "Музей"), описание химических опытов с различными 

элементами, сведения из основных областей химии (органическая, 

агрохимия, геохимия, экохимия, аналитическая химия, фотохимия, 

термохимия, нефтехимия), раздел химических новостей, ссылки на полезные 

ресурсы Интернета. 

6.  http://college.ru/himiya/ - Открытый колледж: Химия. 

7. Химия. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику 

Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 

Печатные пособия: 

Серия таблиц по химии («Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева», «Растворимость кислот, оснований и солей в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов»). 

Учебно-лабораторное оборудование: 

Набор моделей кристаллических решеток алмаза, графита, кварца. 

Набор для составления моделей молекул (неорганическая химия). 

Коллекции для демонстрации «Металлы», «Металлы и сплавы», 

«Минералы и горные породы», «Минеральные удобрения», «Полимеры», 

«Волокна», «Стекло», «Органические вещества». 

Учебно-практическое оборудование: 

Наборы «Кислоты», «Гидроксиды», «Оксиды металлов», «Металлы», 

«Щелочные и щелочноземельные металлы», «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды», «Карбонаты», «Фосфаты. Силикаты», «Нитраты», 

«Индикаторы». 

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента. 

ИКТ: 

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, колонки, документ-камера. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы уроков Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану фактичес

кая 

Блок 1. Теоретические основы химии (19 часов) 

Тема 1.1. Важнейшие химические понятия и законы(4 часа) 

http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://college.ru/himiya/
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1 Химический элемент. Нуклиды. 

Изотопы. Законы сохранения 

массы и энергии в химии. 

1 2 – 6 

сентября 

 

2 Стартовый контроль. 1 9 – 13 

сентября 

 

3  Периодический закон. 

Распределение электронов в 

атомах элементов малых и 

больших периодов. Положение в 

периодической системе водорода, 

лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных 

элементов. 

1 16 – 20 

сентября 

 

4 Валентность и валентные 

возможности атомов. 

1 23 – 27 

сентября 

 

Тема 1.2. Строение вещества (3 часа) 

5  Основные виды химической связи. 

Ионная и ковалентная связь. 

Металлическая связь. Водородная 

связь. 

1 30 

сентября – 

4 октября 

 

6 Пространственное строение 

молекул. 

1 7 – 11 

октября 

 

7 Строение кристаллов. 

Кристаллические решетки. 

1 14 – 18 

октября 

 

Тема 1.3. Химические реакции (3 часа) 

8 Классификация химических 

реакций 

1 21 – 25 

октября 

 

 

9 Скорость химических реакций. 

Катализ. 

1 5 – 8 

ноября 

 

10 Химическое равновесие и условия 

его смещения. 

1 11 – 15 

ноября 

 

Тема 1.4. Растворы (6 часов) 

11 Дисперсные системы. 1 18 – 22 

ноября  

 

12 Способы выражения концентрации 

растворов. 

1 25 – 29 

ноября 

 

13 Практическая работа № 1 1 2 – 6  
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«Приготовление растворов с 

заданной молярной 

концентрацией» 

декабря 

14 Электролитическая диссоциация. 

Водородный показатель. Реакции 

ионного обмена. 

1 9 – 13 

декабря 

 

15 Рубежный контроль. 1 16 – 20 

декабря 

 

16 Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

1 23 – 27 

декабря 

 

Тема 1.5. Электрохимические реакции (3 часа) 

17 Химические источники тока.  Ряд 

стандартных электродных 

потенциалов. 

1 13 – 17 

января  

 

18 Коррозия металлов и ее 

предупреждение. 

1 20 – 24  

января 

 

19  Электролиз. 1 27 – 31  

января 

 

Блок 2. Неорганическая химия(12 часов) 

Тема 2.1. Металлы (7 часов) 

20 Общая характеристика и способы 

получения металлов. 

1 3 – 7 

февраля 

 

21 Обзор металлических элементов А- 

и Б-групп. 

1 10 – 14 

февраля 

 

22 Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. 

Никель. Платина.  

2 17 – 21 

февраля 

24 – 28 

февраля 

 

23 Сплавы металлов. 1 2 – 6 марта   

24 Оксиды и гидроксиды металлов. 1 9 – 13 

марта 

 

25 Практическая работа № 2 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы». 

1 16 – 20 

марта 

 

Тема 2.2 Неметаллы (4 часов) 

26 Обзор неметаллов. Свойства и 

применение важнейших 

неметаллов. 

1 31 марта – 

3 апреля 
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27 Общая характеристика оксидов 

неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. 

Окислительные свойства серной и 

азотной кислот. Водородные 

соединения неметаллов. 

1 6 – 10 

апреля 

 

28 Генетическая связь 

неорганических и органических 

веществ. 

1 13 – 17 

апреля 

 

29 Практическая работа № 3 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Неметаллы». 

1 20 –24 

апреля 

 

Блок 3. Химия и жизнь (4 часа) 

30 Химия в промышленности. 

Принципы химического 

производства. Химико-

технологические принципы 

промышленного получения 

металлов. Производство чугуна и 

стали. 

1 27 апреля 

– 1 мая 

 

31 Химия в быту. Химическая 

промышленность и окружающая 

среда. Обобщение и повторение 

материала по всему курсу химии 

11 класса. 

1 4 – 8 мая  

32 Итоговый контроль. 1 11 – 15 мая  

33 Итоговый урок по курсу химии 11 

класса. 

1 18 – 22 мая  

Всего часов по курсу 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Лист корректировки рабочей программы 

 

 

Класс Тема урока 

 

Дата проведения Причины 

корректировки 

Корректирую

щие 

мероприятия 
по плану по факту 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

      

      

      

 


