
 



АННОТАЦИЯ 

Цели и задачи курса химии 11 В класса 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки 

роли химии в развитие современных технологий и получения новых 

материалов 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических  знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде 

• применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, для решения практических задач в повседневной жизни, 

для предупреждения явлений наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (68 ч.) 

Содержание рабочей программы  полностью соответствует 

содержанию типовой программы  Н.Н. Гара к учебнику Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана для 11 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Структура рабочей программы соответствует федеральному 

государственному стандарту основного общего образования, содержание 

курса химии соответствует федеральному компоненту основного общего 

образования по химии (2004г). 

Программа по химии для 11 класса общеобразовательной школы является 

логическим продолжением курса химии для основной школы. Поэтому она 

разработана с опорой на курс химии 8 – 9 классов. Результатом этого 

является то, что некоторые темы курса повторяются вновь, но уже на более 

высоком уровне. Делается это с целью  

• формирования целостной химической картины мира 

• для обеспечения преемственности между основной и старшей 

ступенями обучения  

• изучение теоретической основы, которая является современная теория 

химического строения  с элементами электронной теории и 

стереохимии 

• продолжение формирования взаимосвязи  состав – строение – 

свойства  

• закрепление и  

• развитие важнейших законов химии 

Цели и задачи курса 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки 

роли химии в развитие современных технологий и получения новых 

материалов 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических  знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде 

• применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, для решения практических задач в повседневной жизни, 

для предупреждения явлений наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 



Данная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне 

являются:  

1) умение самостоятельно и мотивированного организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата) 

2) определение сущностных характеристик изучаемого объекта 

3) умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства 

4) оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде 

5) выполнять в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований 

6) использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для обработки, передачи, систематизации информации, создание баз 

данных 

7) презентация результатов познавательной и практической деятельности. 

Предложенный материал соответствует требованиям федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования. 

Эта программа рекомендована для школьников,  не выбравших свою 

будущую специальность, связанную с химией. 

Изменения в программе касаются только вопросов, связанных с решением 

расчетных задач. В курсе химии 11 классе практически не оставлено время 

для решения расчетных задач. В связи с тем, что 11 класс базового изучения 

химии  в  2013 – 2014 учебном  году  является техническим по профилю, 

учащиеся хорошо владеют математическим аппаратом, логично 

мотивировать их с помощью увеличения количества уроков по решению 

разнообразных задач интегрированного содержания. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (68 ч.) 

Содержание рабочей программы  полностью соответствует содержанию 

типовой программы  Н.Н. Гара к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

для 11 класса. 
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 Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин  Задачник по химии 10 класс 

Г.П. Хомченко, И.Г. Хомченко Задачи по химии  Москва Высшая школа 

Н. Кузьменко, В. Еремин, В. Попков  Химия  для школьников старших 

классов и поступающих в ВУЗы  Дрофа 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

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, закон постоянства состава. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева на основе учения о 

строении атома (4 часа) 

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. 

Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона и 

периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. 

Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 

периодической системе химических элементов водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в 

реакцию или получившихся в результате  реакции веществ. 

Тема 3. Строение вещества (4 часа) 

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. 

Практическая работа. Приготовление раствора с заданной молярной 

концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной 

массовой долей исходного вещества. 

Тема 4. Химические реакции (4 часа) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон 

действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной 

кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель 

(pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Практическая работа.  Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции. 



Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

Тема 5. Металлы (5 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. 

Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с 

коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (5 часов) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды  

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, 

карбонатов. 

Тема 9. Генетическая связь неорганических и органических веществ (3 часа). 

 

 
 



                       Тема 1. Строение атома – 4 ч. 
     

           1 Атом – сложная  частица. П.1. 

           2 Состояние электронов  в атоме. П.2. 

           3 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

П.3. 

          4 Повторение темы. Самостоятельная работа.  

            

                      Тема.2. Строение вещества – 5 ч. 
 

          5 Типы химических связей. П.6. 

          6 Гибридизация  электронных  орбиталей. П.7. 

          7 Дисперсные системы. П.8. 

          8 Теория строения химических соединений. П.9. 

          9 Самостоятельная работа.  

 

     Тема 3. Химические реакции – 7 ч. 
 

         10 Классификация химических реакций. П.11. 

         11 Скорость химических реакций. П.13. 

         12 Окислительно-восстановительные реакции. П14. 

         13 Электролитическая диссоциация. П.15. 

         14 Катионы и анионы. Свойство ионов. П.15. 

         15 Гидролиз. П.16. 

         16 Повторение темы.  

 

                      Тема 4. Вещества и их свойства – 9 ч. 
                      

         17 Классификация неорганических веществ. П.17. 

         18 Классификация органических веществ. П.17 

         19 Металлы. Свойства. П.18. 

         20 Способы получения металлов. П.19. 

         21 Неметаллы. Свойства. П.20. 

         22 Решение задач и уравнений.  

         23 Кислоты, основания, амфотерные соединения. П.21,22. 

         24 Генетическая связь между классами соединений.  

         25 Контрольная работа.  

 

   

  Тема 5. Химический практикум – 3 ч. 
 

        26 Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз»  

        27          Генетическая связь между классами  неорганических 

соединений. 

 

        28 Сравнение свойств органических и неорганических 

соединений. 

 

        

    Тема 6. Химия в жизни общества- 6 ч. 
 



       29 Химия и производство. П.24. 

       30 Химия и сельское хозяйство. П.25. 

       31 Химия и экология. П.26. 

       32 Химия и повседневная жизнь человека. П.27 

       33 Повторение тем.  «Металлы» и « Неметаллы»  

       34 Решение задач.  

 

 

 

 


