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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

           Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 
20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»; 

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/17 учебный год» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253) 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2017г. №1868 «Об 

утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений 

Новосибирской области, реализующих программы общего образования, расположенных на территории Новосибирской области на 
2017-2018 учебный год».  

Рабочая программа по __химии___________ для  __11__класса  составлена  

на основе: 

• Примерной программы среднего полного (общего)  образования по ___химии _____ (базовый  уровень) 

• Авторской программы по химии для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки 

 Российской Федерации. Программа Н.Е. Кузнецовой (Химия: программы: 8-11 классы / Н.Е Кузнецова, Н.Н.Гара. – 2-е изд., 

перераб.- М.: Вентана-Граф, 2013. – 184с.)  

         Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень), с использованием программы курса химии для базового изучения химии в X – XI классах общеобразовательных учреждений авторфа 
Н.Е.Кузнецовой, «Химия. 11класс.» 

    Рабочей программой предусмотрено проведение 3-х контрольных и 3-х практических работ.  
Основное содержание курса химии 11 класса составляют   современные представления о строении веществ и химическом процессе; обобщение о классах 

органических и неорганических   соединений и их свойствах. 



Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию учебного материала. В основу программы положен принцип 

развивающего обучения. Программа опирается на материал химии, изученный в 8–9, 10 классах, поэтому некоторые темы курса химии рассматриваются 

повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. 

         Реализация принципа развивающего обучения достигается изучением основ теоретического содержания  химии с последующим переходом к их 

использованию на конкретном фактологическом материале, где теоретические знания играют объясняющую и прогнозирующую роль. 

         Рабочая программа по химии реализуется через формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций за счёт использования технологий дифференцированного обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, 

коллективной системы обучения и применения дидактической многомерной технологии. 
 

УМК (учебно-методический комплекс) 

1) Все программы (государственная, модифицированная, авторская) 

Модифицированная программа на основе программы Н.Е. Кузнецовой (Химия: программы: 8-11 классы / Н.Е Кузнецова, Н.Н.Гара. – 2-е изд., 

перераб.- М.: Вентана-Граф, 2013. – 184с.) и примерных программ общего среднего образования по химии  
 

2) Учебники:    

Химия: 11 класс: Базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин, М.А.Шаталов; под ред. 

Проф. Н.Е.Кузнецовой. –  М.: Вентана-Граф, 2012. -  208с. 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта базового уровня.    1.3.5.3.3.2. 

     3) Дополнительные пособия, используемые учителем 

� Знаете ли вы химию? Вопросы и ответы / Авт.-сост. Г.С. Качалова, - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2004 -240с. – (Готовимся к ЕГЭ!) 

� Рабочая тетрадь И.М. Титова «Малый тренажер» 

� Задачники по химии для 8,9, 10, 11 классов Н.Е. Кузнецова, А.Ю. Жегин. 

� «Обучение химии» И.М. Титова (психолого-методический подход»  

� Современные технологии в процессе преподавания химии: Развивающее обучение, проблемное обучение, проектное обучение, кооперация в 

обучении, компьютерные технологии / Авт.-сост. С.В. Дендебер, О.В.Ключникова. – М.: 5 за знания, 2007. – 112с. – (Методическая библиотека). 

� Химия. Пособие – репетитор для поступающих в вузы / Под ред. А.С.Егорова. 9-е изд. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004. –768с. 

� Васильева П.Д., Кузнецова Н.Е., Обучение химии. – СПб.: КАРО, 2003. – 128с. – (Модернизация общего образования). 
 

Концептуальные основы, цели и задачи курса 
 

Курс химии 11 класса построен из двух разделов: 

a. Теоретические основы общей химии  

b. Химия окружающей среды. 

Изучение первого раздела предполагает последовательную систематизацию, обобщение и углубление знаний об основных теориях химии, законах и 

понятиях, химической статике, химической динамике и технологии. Далее следует обзор химических веществ по их агрегатному состоянию, составу и 

строению. Здесь значительное внимание уделяется сравнительному методу, построению причинно-следственных связей. Второй раздел – интегративный 

курс химической экологии, который развивает представление о материальном устройстве мира, закономерностях его существования, необходимости   их 

изучения и использования при решении практических задач жизнеустройства. Ведущая идея курса – единство органических  и неорганических веществ 

позволяет сформировать  единую картину окружающего мира. 
 



Цель курса: освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях для 

формирования представления о целостности природы и взаимосвязи наук, ее изучающих, через рассмотрение ведущих идей учебного предмета и 

осуществление интеграции знаний и умений учащихся. 
 

Задачи обучения химии: 

1. Изучить ведущие идеи химии и понятия их раскрывающие; 

2. Развить познавательный интерес и интеллектуальные умения учащихся    в ходе освоения учебного содержания; 

3.Овладеть важнейшими предметными умениями (расчетными и экспериментальными), необходимыми  для применения в повседневной жизни и 

дальнейшем продолжении образования.  

4.Применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

5.Воспитать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде. 
 

Содержание курса 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 
 

(1 ч в неделю,  всего 34 ч) 

Раздел I 

Теоретические основы общей химии 

Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи. Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. Изотопы. Массовое число. Число Авогадро. 

Моль. Молярный объем. Химическая реакция. Модели строения атома. Ядро и нуклоны 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической 

системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях: s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Валентные электроны. 

Основные законы химии. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон Авогадро. Периодический закон Д. И. Менделеева и периодическая 

система химических элементов. Теория строения атома. А.Лавуазье – творец химической революции и основоположник классической химии. Гениальные 

предсказания Д.И.Менделеевым существования новых элементов 
 

Раздел II                                      Вещества и их состав 

      Строение вещества. Химическая связь и её виды. Ковалентная химическая связь, её разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. Ионная химическая связь. Металлическая связь. Водородная связь. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Аморфное и кристаллическое состояние веществ. Кристаллические решетки и их типы. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. Комплексные соединения. 

      Системы веществ. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворитель и растворенное вещество Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Растворы электролитов. 

Дисперсность. Коллоидные растворы. Гели и золи. 

     Взаимодействия и превращения веществ. Химические реакции в системе природных взаимодействий. Реагенты  и продукты реакции. 

Классификация органических и неорганических реакций. Тепловые эффекты реакции. Термохимические уравнения реакций. Скорость химической 

реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость. Катализ и катализаторы. Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. Ферменты. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, смещающие равновесие. Принцип Ле Шателье. Закон действующих масс. 



       Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Анионы и катионы. Сильные и слабые электролиты. Электролитическая 

диссоциация. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена в водных растворах. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Индикаторы. Гидролиз органических и неорганических соединений. 

        Окислительно - восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях, Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. Метод электронного баланса.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов. Химические источники тока, гальванический 

элемент и аккумуляторы. Простые и сложные реакции. 
 

Раздел III                 Металлы, неметаллы и их соединения 
 

       Металлы главных подгрупп. Характерные особенности металлов. Положение металлов в периодической системе. Металлы – химические элементы 

и простые вещества. Физические и химические свойства металлов. Общая характеристика металлов IА – группы. Щелочные металлы и их соединения 

Строение, основные свойства, области применения и получение. 

     Общая характеристика металлов IIА – группы. Щелочноземельные металлы и их важнейшие  соединения. Жесткость воды и способы её устранения. 

Краткая характеристика элементов IIIА-группы. Алюминий и его соединения Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Алюмотермия. Получение и 

применение алюминия. 

       Металлы побочных подгрупп. Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные соединения железа (II) и (III). Качественные 

реакции на катионы железа. 

Получение и применение металлов. Коррозия металлов и способы защиты от неё. Сплавы. Производство чугуна и стали.       Характерные особенности 

неметаллов. Положение неметаллов в периодической таблице. Неметаллы химические элементы и простые вещества.                                                                                                                             

Физические и химические свойства неметаллов.  

        Галогены. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Химические свойства и способы получения 

галогенов. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Благородные газы 

        Обобщение знаний о металлах и неметаллах. Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и их соединений. Оксиды, гидроксиды и соли: 

основные свойства и способы получения.  Сравнительная характеристика свойств оксидов и гидроксидов металлов и неметаллов. 

        Неорганические и органические вещества.  Неорганические вещества. Органические вещества. Их классификация и взаимосвязь. Обобщение 
знаний о неорганических и органических реакциях. Развитие биологической химии – актуальная потребность нашего времени. 

       Производство и применение веществ и материалов. Химическая технология. Принципы организации современного производства. Химическое 

сырье. Металлические руды. Общие способы получения металлов. Металлургия, металлургические процессы. Химическая технология синтеза аммиака. 

Вещества и материалы вокруг нас. Биологически активные вещества (ферменты, витамины, гормоны). Химия и здоровье. Средства бытовой химии. 

Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Экологические проблемы химии. Источники и виды химических  загрязнений окружающей среды. Химические производства и их токсичные, горючие и 

взрывоопасные отходы, выбросы. Проблемы охраны  биосферы.  Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. Разрушение озонового слоя. Сточные 
воды. Захоронение отходов. 

        Методы научного познания. Описание, наблюдение, химический эксперимент. Химический анализ и синтез веществ                                                                                             
 

Планируемые результаты: 

в результате изучения данной программы 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, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 
волокна, каучуки, пластмассы.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 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 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, Интернет-ресурсов);  

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах.  

− В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью:  

− 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. 

Критерии оценки: 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов:  

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);  

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию);  

полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  



При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 

осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно 

сформулировал закон, правило и т. п. или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 

упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по 

невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).Результаты 

обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента.  

Оценка теоретических знаний  

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 
учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Оценка экспериментальных умений. Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

Отметка «1»: работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.  

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и 

сделаны выводы.  

Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более 

двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.  

Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

Отметка «1»: задача не решена.  

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.  



Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок.  

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Отметка «1»: задача не решена.  

Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три несущественные.  

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

Отметка «1»: работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. Отметка за 

итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год. 
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