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I. Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов»;  

 Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

 Программы по курсу «Химия» для общеобразовательных учреждений 11 кл. 

(авторы: О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова),сост. Т.Д. Гамбурцева. – М.: Дрофа, 2014г  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника:   

 Габриелян О.С. Химия 11класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень. Москва: Дрофа, 2012 год.  

Методические пособия и дополнительная литература для учителя:  

1. Химия.11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна, 

«Химия.11класс. Базовый уровень»/ О.С.Габриелян и др.- М.: Дрофа, 2010; 

2. Единый государственный экзамен 2015.Химия. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ. – М. : Интеллект – Центр,2015.  

3. Лидин Р.А  и др. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы (Решение 

задач). – М.: Дрофа,2005. 

Интернет-ресурсы:  

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Материально-техническое обеспечение 

1.химическая лаборатория (учебное оборудование и реактивы для проведения 

практических, лабораторных и демонстрационных работ). 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка 

2. Компьютер, экран 

Изменения, внесенные автором в программу: нет 

Структура программы: 
I.  Пояснительная записка. 

II. Планируемые предметные результаты. 

III. Содержание учебного предмета. 

IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

II. Планируемые предметные результаты 
 

Обучающиеся в результате усвоения курса должны:  

Знать/понимать: 

1. 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 

http://school-collection.edu.ru/
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химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

2. основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 3.основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,    

строения органических соединений; 

4.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, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: 
1.называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

2.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; 

3.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; 

4.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; 

5.выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

6.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: 

1.объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

2.определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

3.экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

4.оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

5.безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

6.приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

7.критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Соблюдать правила:  

1.ТБ в кабинете при обращении с реактивами  и посудой; 

2.личного поведения; 

3.оказания первой помощи. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(33 часа+1 час резерв времени, 1 час в неделю) 
 

Тема 1. Строение атома.  Периодический закон Д. И. Менделеева.(3ч)  
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- Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Важнейшие понятия химии: 

атом, относительная атомная и молекулярная массы. 

- Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева как графическое 

отображение периодического закона. Различные варианты ПС. Периоды и группы. 

Значение ПЗ и ПС. 

-Строение атома. Атом сложная частица. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали. Распределение 

электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 

- ПЗ и строение атома. Современное понятие химического элемента. Современная 

формулировка ПЗ. Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов 

периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов).Электронные 

семейства элементов s-и p- элементы. 

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

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества (13 ч). 

-Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. 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. 

-Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

-Металлическая химическая связь. Свойства веществ с этим типом связи. Сплавы. 

-Агрегатное состояние вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (при н.у.). Жидкости. 

-Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Механизм образования связи на примере воды. 

-Типы кристаллических решёток. Кристаллическая решётка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решётки. Аллотропия. Аморфные вещества. 

-Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. 

-Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем.  

-Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворённого вещества и продуктов их взаимодействия. Массовая доля растворённого 

вещества. Типы растворов.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов 

с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических 

решеток алмаза, графита. Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния 

воды.  

Демонстрации.  
- Примеры реакций ионного обмена, идущих с образование осадка, газа или воды. 

- ХС кислот: с металлами, оксидами, основаниями, солями. 

- Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой.  

- ХС щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. 

- Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. 
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- ХС солей: с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. 

Лабораторные опыты. 

- Ознакомление с коллекцией кислот. 

- Получение и свойства нерастворимых оснований. 

- Ознакомление с коллекцией оснований. 

- Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли. 

- Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

Тема 3. Химические реакции (7 ч). 

-Классификация химических реакций. Классификация по числу и составу реагирующих 

веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в 

неорганической химии.  

-Тепловой эффект химических реакций. Реакции экзо- и эндотермические. 

Термохимические уравнения. Расчёт количества теплоты по термохимическим 

уравнениям. 

-Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 

соприкосновения и катализатора. Закон действующих масс.  

-Катализ. Понятие о катализе и катализаторах. Примеры каталитических процессов в 

промышленности, технике и быту. Ферменты как биологические катализаторы. 

Применение катализаторов и ферментов. 

-Химическое равновесие. Необратимые и обратимые химические реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. 

-ТЭД. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Степень ЭД.  

Сильные и слабые электролиты. Теория электролитической диссоциации. 

-Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакции среды (рН) в растворах гидролизующихся 

солей. 

-ОВП (окислительно - восстановительные процессы). ОВР (окислительно - 

восстановительные реакции). Окислитель. Восстановитель. Окисление и восстановление. 

Составление ОВР методом электронного баланса. 

-Электролиз. Электролиз растворов и расплавов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза.  

- Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и 

проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации.  
- Примеры реакций ионного обмена, идущих с образование осадка, газа или воды. 

- ХС кислот: с металлами, оксидами, основаниями, солями. 

- Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой.  

- ХС щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. 

- Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. 

- ХС солей: с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. 

Лабораторные опыты. 

- Ознакомление с коллекцией кислот. 

- Получение и свойства нерастворимых оснований. 

- Ознакомление с коллекцией оснований. 

- Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли. 

- Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

Тема 4. Вещества и их свойства (11ч).  

-Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия. 

-Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 
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-Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов 

как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-

окислителями.  

-Кислоты в свете ТЭД. Общие свойства кислот неорганических и органических: 

взаимодействие с металла ми, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации).  

-Основания в свете ТЭД. Основания, их классификация. Химические свойства 

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

нерастворимых оснований. 

-Соли в свете ТЭД. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические 

свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. ЭХРН 

металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств металлов. 

-Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений.  

Демонстрации. 

- Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления при 

растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 

- Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка 

и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной 

кислоты. 

- Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и 

каталазы сырого мяса и сырого картофеля.  

- Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II).  

Лабораторные опыты.  

- Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца 

(IV) и каталазы сырого картофеля. 

- Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

- Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.  

- Ознакомление с коллекцией металлов. 

- Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 

Учебно-тематический план 11 класса 

 

№ Название темы Кол-во часов Практические 

работы 

1. Строение атома. Периодический закон. 3  

2. Строение вещества. 13  

3. Химические реакции. 7  

4. Вещества и их свойства. 10 2 

 Резерв времени 1  

 Итого  34 2 
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График проведения  практических работ 

 

№ 

урока 

Тема урока № и название работы 

29 Практическая работа №1. 

«Получение, собирание и 

распознавание газов». 

№1. «Получение, собирание и 

распознавание газов». 

 

30 Практическая работа №2.  

«Решение экспериментальных 

задач». 

№2. «Решение экспериментальных задач». 

 

 

            IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (дата проведения урока) 
 

№ 

п/п 

Тема/урок Дата урока 

Тема 1. Строение атома. Периодический закон (3ч)  

1. 1. Атом. Состояние электронов в атоме.                        

2. 2. Электронная конфигурация атомов химических элементов.  

3. 3. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома. 

 

Тема 2. Строение вещества (13ч)  

4. 1. Химическая связь. Ионная связь.  

5. 2. Ковалентная связь.  

6. 3. Металлическая связь.   

7. 4. Водородная связь.  

8. 5. Теория строения химических соединений А.М.Бутлерова.  

9. 6. Полимеры органические и неорганические.  

10. 7. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

11. 8. Состав вещества. Причины многообразия веществ.  

12. 9. Чистые вещества и смеси.  

13. 10. Дисперсные системы.  

14. 11. Растворы.  

15. 12. Контрольная работа.  

16. 13. Обобщение и систематизация знаний по теме.  

Тема 3. Химические реакции (7ч)  

17. 1. Классификация химических реакций.  

18. 2. Скорость химической реакции.  

19. 3. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие.  

20. 4. Электролитическая диссоциация.  

21. 5. Гидролиз.  

22. 6. Окислительно-восстановительные реакции.  

23. 7. Электролиз.  

Тема 4. Вещества и их свойства (10ч)  

24. 1. Металлы.  

25. 2. Неметаллы.  

26. 3. Кислоты неорганические и органические.  

27. 4. Основания неорганические и органические.  

28. 5. Соли.  
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29. 6. Практическая работа «Получение, собирание и распознавание газов».  

30. 7. Практическая работа «Решение экспериментальных задач».  

31. 8. Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

32. 9. Контрольная работа.  

33. 10. Обобщающий урок.   

34. Резерв времени  

 Итого 34 часа  

 

 


