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Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена в соответствии с 

требованиями: 

- приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, среднего общего и среднего (полного) общего образования»; 

- основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школа 

№ 351; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

- на основе авторской программы Габриеляна О.С.: рабочие программы, базовый 

уровень 8-11 класс-М.: «Просвещение», 2019г. 

 На изучение учебного предмета «химия» в 11 классе отводится 34 часа (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели).  

Особенности рабочей программы 

Повторение тем, изучение которых было предусмотрено рабочей программой по 

учебному предмету «химия.» 10 класса в четвертой учебной четверти 2019-2020 учебного 

года, организуется в форме сопутствующего повторения в содержании учебного 

материала данной программы. 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году ГБОУ школа №351 осуществляла обучение 

с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Не все темы учебного предмета «химия.» 10 класса были изучены в полном объеме 

в связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами.  

Темы, требующие корректировки, внесены в курс «Общая химия», где будут   

дополнительно рассмотрены в теме «Полимеры». 

 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

О.С. Габриеляна, включающий: 



1.О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, С.А.Сладков «Химия»11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций: /базовый уровень/. М.: «Просвещение» 2019г. 

2.Электронное приложение к учебнику О.С. Габриеляна «Химия» 11 класс, «Дрофа».: М.: 

2014г. www.drofa.ru 

3.«Химия. Базовый уровень.11 класс». Учебник. /О.С.Габриелян/-М.:«Дрофа»,2014г. 

4.Авторская программа О.С.Габриеляна: рабочие программы, базовый уровень 8-11 класс-

М.: «Просвещение», 2019г. 

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» используется учебник для 

общеобразовательных организаций: /базовый уровень/ Химия 11 класс. О.С.Габриелян,  

И.Г. Остроумов,  С.М.Сладков.: «Просвещение» 2019г. имеет номер 1.3.5.4.1.2 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 45 минут; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

- письменная работа, как входной контроль на остаточные знания за курс 10 класса 

на первых уроках учебного года.  

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

http://www.drofa.ru/


Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

Итоговая аттестация проводится в форме ГИА. 

 

Планируемые результаты 

Деятельность учителя в обучении  химии в средней (полной) школе должна быть 

 направлена на достижение обучающимися:  

Личностных результатов: 

— в ценностно-ориентационной сфере - осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства горд ости за российскую химическую науку; анализ и 

оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с производством и переработкой важнейших химических продуктов; 

— в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразование на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

— в  сфере  сбережения здоровья – принятие  и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков) на основе знаний  о свойствах   наркот ических веществ, 

соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами и химическими 

процессами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметных результатов: 

     освоения выпускниками средней (полной) школы курса химии: 

— использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская 

деятельность) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и 

синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно- 

следственных связей и поиск аналогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 



— 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 для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии- умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том 

числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

(полного) общего образования являются: 

в познавательной сфере: 

— знание (понимание) изученных понятий, законов  и  теорий; Уметь называть изученные 

вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 

направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 

гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 

характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии 

—  характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; 



 

— знать и понимать основные законы химии: закон сохранения массы веществ, 

периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон действующих 

масс в кинетике и термодинамике; 

— знать и понимать основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и оснований, строения органических 

соединений, химическую кинетику; 

— знать классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и 

органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать  свойства  неизученных  

веществ по аналогии  со  свойствами изученных; 

— поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

— — владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом 

напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава 

и свойств атомов элементов химических элементов I–IV периодов и образованных ими 

простых и сложных веществ; 

— знать природные источники углеводородов и способы их переработки; 

— знать вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак,  углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

— знать основные тенденции развития металлургии и химической промышленности 

знать способы отбора и источники получения химической информации для решения 

конкретной проблемы взрослого человека; 

— знать особенности различных стилей подачи химической информации; 

— знать основные профессии и образовательные учреждения, осуществляющие 

подготовку в области химии и экологии. 

— иметь представление об эффективных способах проверки достоверности получаемой 

из различных источников химической информации; 

— иметь представления о нормативных актах законодательной и исполнительной власти 

по дальнейшему укреплению экологической безопасности; 



— иметь представления о возможностях дальнейшего повышения личного участия в 

решении экологических проблем родного края. 

Содержание рабочей программы 

«Химия», 11 класс 

Тема 1.»Важнейшие понятия и законы химии»-(2часа) 

Основные понятия «химический элемент», «атомная масса», «количество вещества», 

«моль», «молярная масса»; закон сохранения массы веществ, постоянства состава и закон 

Авогадро.. Основные понятия органической химии. Теория строения органических 

соединений А.М. Бутлерова.   

Тема 2. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (10часов) 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

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. 

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического 

закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера 

группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах).  

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. Ионная 

химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи.. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 



дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Состав вещества и смесей. Понятие 

«доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в 

смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля 

выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

   Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них. 3. Ознакомление с минеральными водами. 4. Ознакомление с 

дисперсными системами. 

 Контрольная работа №1 по теме: «Строение атома и периодический закон Д.И. 

Менделеева». 

Тема 3. Химические реакции -8 часов. 

Реакции, идущие без изменения  состава веществ. Аллотропия  и аллотропные 

видоизменения. Изомеры и изомерия. Реакции, идущие с изменением состава вещества. 

Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической 

химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 

особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 

смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Реакции гидратации в органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 

получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 



окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. Электролитическое получение алюминия. Коррозия металлов. Понятие о 

химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от 

коррозии. 

Лабораторные опыты. 1. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

2. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 3. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. 4. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 5. Различные 

случаи гидролиза солей.  

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая 

реакция». 

Тема 4. Вещества и их свойства- (8 часов) 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 



Лабораторные опыты. 1. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

2. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 3. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 4. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 5. Получение и 

свойства нерастворимых оснований. 6. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) 

неметаллов; в) кислот; г) оснований.  

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач  по теме: «Вещества и их 

свойства» «Химическая реакция». 

 Контрольная работа №2 по теме» «Вещества и их свойства» 

Тема 5. Химия и современное общество-(2 часа) 

Химическая технология. Научные принципы химического производства. Биотехнология 

и нанотехнология. Бытовая химическая грамотность и информация на маркировке 

товаров, средств бытовой химии и техники. 

Тема 6.Обобщение по курсу «Общая химия»-(4 часа) 

Поурочно-тематический план 
№ п/п Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Практические работы. 

Контрольные работы. 

Примечание 

Тема №1 «Важнейшие понятия и законы химии» -2 часа. 

1 Важнейшие понятия и законы  

химии. 

1   

2 Основные понятия и классы 

органической химии. 

1   

Тема №2 «Строение вещества. Периодический закон и Периодическая 

 система химических элементов Д.И. Менделеева – 10 часов. 

3 Основные сведения о строении 

атома. 

1   

4 Периодическая система 

химических элементов и учение о 

строении атома. 

1   

5 Электронное строение атомов 

больших и малых периодов. 

1   

6 Ионная химическая связь и 

ионные кристаллические 

решетки. 

1   

7 Ковалентная и металлическая 

химическая связь. 

1   

8 Водородная химическая связь.    

9 Полимеры. 1   

10 Дисперсные системы. 1   

11 Обобщающий урок.    

12 Контрольная работа №1 по 1 Контрольная работа  



теме: «Строение атома и 

периодический закон Д.И. 

Менделеева». 

№1 по теме: 

«Строение атома и 

периодический закон 

Д.И. Менделеева». 

Тема №3 «Химические реакции»-8 часов. 

13 Классификация химических 

реакций. 

1   

14 Скорость химической реакции. 1   

15 Обратимость химических 

реакций. Химическое равновесие 

и способы его смещения. 

1   

16 Гидролиз. 1   

17 Окислительно-

восстановительные реакции. 

1   

18 Окислительно-

восстановительные реакции. 

1   

19 Электролиз расплавов и 

растворов. Практическое 

применение электролиза. 

1   

20 Практическая работа №1 

Решение экспериментальных 

задач по теме: «Химическая 

реакция». 

1 Практическая работа 

№1 Решение 

экспериментальных 

задач по теме: 

«Химическая 

реакция». 

 

Тема №4 «Вещества и их свойства» - 8  часов. 

21 Металлы 1   

22 Неметаллы. 1   

23 Неорганические и органические 

кислоты. 

1   

24 Неорганические и органические 

основания. 

1   

25 Неорганические и органические 

амфотерные соединения. 

1   

26 Соли. 1   

27 Практическая работа №2  

Решение экспериментальных 

задач по теме «Вещества и их 

свойства» 

1 Практическая работа 

№2  Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Вещества и их 

свойства» 

 

28 Контрольная работа №2 по 

теме» «Вещества и их свойства» 

1 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Вещества и их 

свойства» 

 

Тема №5 «Химия и современное общество» -2часа . 

29 Химическая технология и 

производство. 

1   

30 Значение химических знаний в 

жизни современного человека. 

1   

Тема 6. Обобщение по курсу «Общая химия»-4 часа 



31 Обобщение.  1   

32 Обобщение. 1   

33 Обобщение. 1   

34 Обобщение. 1   

 


