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11 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ХИМИИ (базовый уровень)  

по учебнику Г.Е Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, М., «Просвещение», 2016, на  2018-19 уч. 

Год 

 

Общая характеристика предмета химия в 11 классе базового уровня  

В курсе 11 класса в основном закрепляются и углубляются знания по общей и 

неорганической химии: периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева в свете учения о 

строении атома, строении вещества, закономерности протекания химических реакций, 

основные сведения о металлах и неметаллах, строении и свойствах их соединений. 

Экологические аспекты применения неорганических веществ.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

    - Закона об образовании в РФ от  29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

- федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.04 г. № 1086); 

- Примерной программы по химии (базовый уровень) среднего общего образования. 

ФКГОС. Министерство образования Российской Федерации. 2010 г.;  

- Федерального перечня учебников, рекомендованных МО и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (ПРИКАЗ от 31 марта 

2014 года № 253 С изменениями на 26 января 2016 года) 

- с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования (http://mon. gov.ru, «Федеральные требования к ОУ в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

приказ МО РФ "04" октября 2010 г. № 986); 

- базисного учебного плана 2004 (приказ МО РФ от 09.03.04 №1312) 

- Примерной основная образовательная программа основного среднего образования. 

- Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018г. № 811-р «О формировании 

Учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы общего образования, на 2018/2019 учебный год»  

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018г. № 810-р «О формировании 

учебного графика государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы в 2018/2019 уч. году» 

Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Академия»  

  Положение о рабочей программе ЧОУ «Академия».  

Учебный план ЧОУ «Академия» на 2018/ 2019 уч. год.  

 

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

Контрольных работ - 2. 

Практических работ - 3. 

Лабораторных опытов – 8 

Демонстраций - 20 

Форма итоговой аттестации - контрольная работа, тесты. 

 Учебно-методическая литература: 
1. *Г.Б.Рудзитис,Ф. Г. Фельдман . Химия. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень, с приложением на 

электронном носителе CD, Москва, «Просвещение», 2016год; 

2. Радецкий, А. М. Проверочные работы по химии в 8-11 классах: пособие для 

учителя /A.М. Радецкий. - М: Просвещение, 2010. 

3. Примерная программа среднего общего образования по химии (базовый уровень). ФКГОС. 

Министерство образования Российской Федерации. 2011 г.   
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4.  Химия: сборник материалов по реализации федерального компонента государственного 

стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / 

авт.-сост. Е. И. Колусева, В. Е. Морозов. - Волгоград: «Учитель», 2006.  

Дополнительная литература: (* для учащихся) 
1. *Брейгер, Л. М. Химия для поступающих в вузы: ответы на примерные экзаменационные билеты / 

Л. М. Брейгер. - Волгоград: Учитель, 2007. 

2.  *Корощенко, А. С. Химия. Дидактические материалы. 10-11 классы / А. С. 

Корощенко, Р. Г. Иванова, Д. Ю. Добротин. - М.: ВЛАДОС, 2011. 

3.  Химия в школе: науч.-метод. журн. - М.: Центрхимпресс, 2005-2007.  

        4.*Оржековский П.А. и др. ЕГЭ-2012. Химия: тематические тренировочные задания. - 

М.: Эксмо, 2012. 

        5.*Медведев Ю.Н. ЕГЭ. Практикум. Реальные тесты. 2012 

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обо-

значения: 

- урок изучения новых знаний                                    УИНЗ 

- урок закрепления знаний                                              У 33 

- урок обобщения и систематизации знаний                           У ОИСЗ 

- урок контроля                                                  УК 

- комбинированный урок                                                  КУ 

- дидактические материалы                                                  ДМ 

 - упражнение                                                  упр. 

- страница                                                  с. 

- Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева                                                   ПС 

- теория электролитической диссоциации                   ТЭД 

- практическая работа                                                    ПР 

- контрольная работа                                                    КР 

- лабораторный опыт                                                          ЛО 

 - демонстрации                                                                    Д 

 

 

Изменения в рабочей программе по химии для 11 класса 

(базовый уровень) на 2017-18 уч. год 

Рабочая программа для 11 класса составлена в соответствии с программой 11 

класса Л.М. Брейгера и   А.Е. Баженовой к учебнику  

Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана на 68 часов в год, согласно учебному плану ЧОУ 

«Академия».  

Изменения коснулись практических работ - они вынесены отдельным блоком:  3 часа 

в тему 6 в конце учебного года. Это связано с тем, что учащиеся проводят практические 

работы в лаборатории на базе МБОУ Ленинской СОШ.  

Особенности методики преподавания предмета химии 

 В курсе обучения химии большое внимание уделяю 

 -  формированию  интереса к учебе и предмету химия на основе творческой активности 

учащихся, выполнению творческих заданий по предмету; 

 - поощрению самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся на уроке и в домашних условиях, самостоятельное проведение 

эксперимента; 

 - использованию элементов соревновательности (уроки-игры, уроки систематизации 

знаний и обобщения);  

- поощрению самомотивации обучающихся; 

-  направлению учеников к совместной деятельности (зачеты по вертикали и горизонтали, 

работа в группах, работа в парах). 
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 В работе использую  разнообразные, в том числе исследовательские и опытно-

экспериментальные методы обучения и воспитания, проблемное обучение. Создаю 

условия для реализации творческих возможностей обучающихся.  

Стимулирую самостоятельное открытие учащимися межпредметных связей с биологией, 

физикой, географией, геологией.  

Воспитываю на примерах из жизни великих русских ученых-химиков. 

Развиваю и совершенствую традиционные методы преподавания. 

Обоснование выбора УМЛ 

Выбор  данной УМЛ обусловлен тем, что в 8-10 классах учащиеся 11 класса  2017-18  уч. 

года базового уровня обучались по учебникам Фельдмана  Ф. Г., Рудзитиса Г. Б.  

учащимся знакома структура учебника. Учебник сопровождается электронным диском, 

имеет четко выраженную структуру, доступную для понимания школьниками базового 

уровня данного возраста. Главная особенность учебного пособия – традиционность, 

фундаментальность, проверка временем.  

В учебнике методология химии раскрывается  путем ознакомления учащихся с историей 

развития химических знаний,  органично  соединенных с основной и дополнительной 

частями текста. 

К учебнику авторов Фельдмана Ф. Г., Рудзитиса Г. Б. разработаны дидактические задания 

А.М. Радецким, которые соответствуют содержанию учебника 11 класса. Работы пособия 

содержат по 4 варианта заданий. Задания различаются по дидактическим целям: одни 

требуют воспроизведения материала, другие заставляют анализировать и сравнивать, 

третьи направлены на творческое осмысление и применение знаний. Таким образом, 

можно осуществлять дифференцированный подход в процессе обучения химии. 

Содержание 

Тема 1. ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ (2 часа) 

Химический элемент. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии, закон постоянства состава. Классификация неорганических веществ. Научные методы 

познания вещества и хим. явлений. Моделирование химических процессов. 

Демонстрации:  
1. Плакат «Классификация веществ». 

2. Видеофильм «Химические элементы». 

3. Анализ и синтез веществ ( на примере электролиза воды и сжигания водорода). 

Т е м а 2. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА В СВЕТЕ УЧЕНИЯ О 

СТРОЕНИИ АТОМА (3 часа) 
Периодический закон, структура Периодической системы, атом, изотоп, орбиталь, 

энергетические уровни, подуровни, s-, р-, d-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных  d- элементов. Значение периодического закона. Изменение 

свойств оксидов-, гидроксидов и водородных соединений химических элементов в 

зависимости от положения элементов в Периодической системе. Мировоззренческое и науч-

ное значение ПЗ и ПСХЭ Д.И,Менделеева. 

Демонстрации: комплект таблиц «Электронные оболочки атомов».  

Т е м а 3. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (5 часов) 
Основные типы химической связи: ковалентная (полярная и неполярная), водородная, ионная, 

металлическая; характеристики химической связи, кристаллические решетки. Валентность и 

степень окисления атомов. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Понятие о 

коллоидах. Истинные растворы. Способы выражения концентрации веществ. Явления, 

происходящие при растворении. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Демонстрации:  
1. Таблицы «Химическая связь». 

2. Модели кристаллических решёток. 
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3. Транспаранты «Виды химической связи». 

4. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. Эффект 

Тиндаля. 

5. Растворение окрашенных веществ: сульфата меди (II), перманганата калия. 

Т е м а 4. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (7 часов) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Тепловой эффект 

химических реакций. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций. 

Катализ и катализаторы.  Фермент как биокатализатор.  Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Условия, влияющие на смещение химического равновесия (принцип Ле Шателье). 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). 

Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза. Реакции 

ионного обмена.  Гидролиз органических и неорганических соединений 

Демонстрации:  

1. Реакции экзо- и эндотермические. 

2. Влияние на скорость химической реакции: 

а).  Концентрации реагирующих веществ; 

б) . Поверхности соприкосновения реагирующих веществ; 

в).  Температуры; 

г).  Катализатора. 

3. Видеофильм «Основы молекулярно-кинетической теории».  

 Лабораторный опыт 1. Определение характера среды раствора с помощью         

универсального индикатора. 

Лабораторный опыт 2. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

Т е м а 5. НЕМЕТАЛЛЫ (4 часа)   
Неметаллы. Характеристика элементов и простых веществ. Окислительные свойства 

неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика 

подгрупп галогенов и инертных газов.  Водородные соединения неметаллов, оксиды 

неметаллов, кислородсодержащие кислоты, окислительные свойства азотной и серной 

кислот. 

Д ем о н ст р а ци и :  

1. Образцы неметаллов. 

2. Модели кристаллических решёток йода, алмаза, графита. 

3. Получение аллотропных  модификаций серы. 

4. Взаимное вытеснение галогенов.  

5. Горение неметаллов в кислороде. 

Лабораторный опыт 3. 

 Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). 

           Лабораторный опыт 4. Распознавание хлоридов и сульфатов. 

 

Т е м а 6. МЕТАЛЛЫ (7 часов+ 3 часа практикум) 

Металлы. Характеристика элементов и простых веществ.  Электрохимический ряд 

напряжений металлов Металлы главных и побочных подгрупп  Периодической системы 

химических элементов     Д. И. Менделеева. Оксиды и гидроксиды металлов. Общие способы 

получения металлов. Электролиз. Сплавы.   Понятие о коррозии металлов. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

Д ем о н ст р а ци и :  
1. Образцы металлов, их оксидов, некоторых солей 

2. Взаимодействие металлов  натрия, калия, кальция водой. 

3. Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

4. Доказательство амфотерности алюминия. 
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5. Взаимодействие железа с кислородом. Опыты по коррозии металлов и защите от 

коррозии. 

6. Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами. 

7. Образцы сплавов и изделий из них. 

8. Электролиз раствора сульфата меди. 

9. Видеофильмы «Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных подгрупп».  

Лабораторный опыт 5. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с 

коллекциями) 

Лабораторный опыт 6. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. 

Практическое занятие №1: «Получение, собирание и распознавание газов» (1 час) 
 

          Практическое занятие №2: «Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и неметаллы» (1 час) 

          Практическое занятие №3. Практическая работа №3. «Идентификация 

неорганических соединений». 

 

Тема 7. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (3 часа) 

Химия и здоровье. Бытовая химическая грамотность. Продукты питания. Бытовая химия. 

Мебель. Лекарственные препараты.  

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной 

кислоты.  

Моющие и чистящие средства. 

 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Способы защиты 

окружающей среды и способы очистки и утилизации промышленных отходов. 

Демонстрация. 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Таблицы, иллюстрирующие аппараты и процесс производства серной кислоты. 

 - видеофильм «Химия вокруг нас». 

Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторный опыт 7. Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней 

медицинской аптечки. 

Лабораторный опыт 8. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. 

Изучение инструкций по их составу и применению.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 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, 

 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 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; 

 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; 

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: s-, p-, и d- 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; 

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. 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и 
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профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

 

 


