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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия»  11 класс  рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа.  
Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить 
учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 
химических знаний как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в 
окружающей среде. 
В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 
веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, несложных 
экспериментов и описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 
 

Описание учебно-методического комплекта 
Габриелян О.С. Химия 11 класс. М.: «Просвещение», 2019г. 
 

Дополнительная литература: 

1) Гара Н.Н. Сборник программ образовательных учреждений «Химия» 8-9, 10-11 классы. М.: «Просвещение», 2008г. 
2) Хомченко И.Г. Решение задач по химии 8-11 класс: решения, методики, советы. М.: «Новая Волна», 2002г. 
3) Шириков Н.А., Ширикова А.Н., Ласточкин А.Н. Готовимся к олимпиаде по химии: сборник заданий и ответов для 8-11 классов. М.: 

«Аркти», 2008г. 
4) Князева Р.Н., Артемьев В.П. Юрченко О.В. Задания и контрольные работы по химии. М.: «Владос», 2002г.  
5) Радецкий А.М. Проверочные работы по химии. М.: «Просвещение», 2000г 
6) Шмаков Ю А. Тесты. Неорганическая химия в 2-х частях. Саратов «Лицей», 2002г. 

 
Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1) http://www.himhelp.ru/ (Полный курс химии) 
2) http://hemi.wallst.ru/ (Химия. Образовательный сайт для школьников) 
3) http://chemistry.narod.ru/ (Мир химии) 
4) http://www.xumuk.ru/ (XuMuK.ru - сайт о химии) 



5) http://experiment.edu.ru (Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия ) 
6) http://school-sector.relarn.ru/nsm/ (Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической химии ) 
7) http://schoolchemistry.by.ru (Школьная химия ) 

 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя тематическое и полугодовое  оценивание результатов учебы 
учащихся, и годовую и проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского района Санкт-Петербурга. 

 
Результаты освоения учебного предмета, курса 

 

• Формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира. 
• Развитее личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности.  
• Выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии. 

Цели курса: 

• Изучение химии в старшей школе направлено на освоение системы знаний в фундаментальных законах, теориях, фактах, 
необходимых для понимания научной картины мира. 

• Овладение умениями характеризовать вещества, химические реакции, выполнять химические эксперименты. 
• Развитие познавательных интересов, творческих способностей. 
• Воспитание убежденности в том, что химия мощный инструмент воздействия на окружающую среду. 
• Применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в лаборатории и быту, производстве. 

Курс общей химии интегрирует знания учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой 
химической картины мира. Это позволяет использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 
систематизацию и обобщение. 
 
Учащиеся должны знать/понимать: 

Важнейшие химические понятия (вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, радикал, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
растворы, диссоциация, ОВР, функциональные группы, гомология, изомерия, типы химических реакций в неорганической и органической 
химии; основные законы химии (закон сохранения массы веществ, периодический закон, ТХС А.М.Бутлерова); классификацию и 
номенклатуру неорганических и органических веществ; вещества и материалы, широко используемые в практике. 



Учащиеся должны уметь: 

Называть изученные вещества; определять степень окисления химических элементов, тип химической связи, характеризовать среды водных 
растворов, смещение химического равновесия под действием различных факторов, типы реакций; объяснять зависимость свойств ХЭ от 
положения в П/С Д.И.Менделеева. Объяснять свойства, строение изученных классов веществ; проводить расчеты по химическим формулам 
и уравнениям; прогнозировать, анализировать, оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 
человека; выполнять химический эксперимент; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 
энергии при химических реакциях. Закон постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного строения 
Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов 

(4 ч) 

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов химических элементов. Валентность. Валентные возможности и размеры атомов 
химических элементов. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Закономерности в 
изменении свойств химических элементов. 
Тема 3. Строение вещества (5 ч) 

Химическая связь. Ионная и ковалентная химические связи. Металлическая и водородная связи. Типы кристаллических решёток и свойства 
веществ. 
 Демонстрация. 
Тема 4. Химические реакции (7 ч) 

Сущность и классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. Скорость химических реакций. Факторы, 
влияющие на скорость химических реакций. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов. 
Водородный показатель (pH) раствора.  
Демонстрация. 
Тема 5. Металлы (6 ч) Положение металлов в ПСХЭ Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Общие способы получения металлов. 
Электролиз растворов и расплавов. Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. Обзор 
металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов (медь, цинк, железо). Оксиды и гидроксиды 
металлов.  
Демонстрация. 
Тема 6. Неметаллы (7ч) 



Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Водородные соединения неметаллов. Оксиды 
неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Генетическая связь неорганических и органических веществ.   
Демонстрация. 
Практическая работа №1 «Решение экспериментальных задач по неорганической химии» 

Практическая работа №2 «Получение, собирание и распознавание газов» 

Резерв (2ч) 
 

Поурочно-тематическое планирование 
 

 

 

№  

Тема урока 

 

Кол 

-во 

часов 

 

 

Тип/фор

ма урока  

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

 

Виды и формы 

контроля 

 

 

Примечание 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

1 Атом. Химический элемент. 
Изотопы. Простые и сложные 
вещества 

1 Комбинир
ованный  

знать   определения: атом, 
химический элемент, 
вещество, химическая 
реакция; основные    теории 
химии;  
уметь устанавливать  
простейшие формулы 
веществ по массовым долям 
элементов. 
 

Использовать элемент
ы причинно-
следственного анализа 
для объяснения 
основных законов; 
проводить    
самостоятельный 
поиск химической 
 информации;   
использовать приобрет
енные знания для 
критической оценки 
достоверности   
 химической 

Фронтальный 
опрос 

 

2 Закон сохранения массы 
веществ, закон сохранения и 
превращения энергии при 
химических реакциях 

1 Комбинир
ованный 

Текущий опрос 
Работа у доски 
 

 

3 Закон постоянства состава 
веществ. Вещества 
молекулярного и 
немолекулярного строения 

1 Комбинир
ованный 

Текущий опрос 
Работа у доски 
 

 



информации,   
поступающей из 
разных источников. 
 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 

4 Строение атома. Строение 
электронных оболочек атомов 
химических элементов 

1 Комбинир
ованный 

Знать основной закон химии 
- периодический закон; 
строение электронных 
оболочек атомов 
химических элементов; 
закономерности изменения 
свойств химических 
элементов. 
 Уметь объяснять  
изменение свойств 
химических элементов на 
конкретных примерах ПС; 
сравнивать элементы малых 
и больших периодов; 
характеризовать элементы 
малых периодов по их 
положению в ПС; 
 
 

Находить необходиму
ю информацию в 
источниках разного 
типа; 
 переводить информац
ию из одной знаковой 
системы в другую (из 
таблицы в текст); 
формулировать свои 
мировоззренческие 
взгляды. 
 

Текущий опрос 
Работа у доски 
 

 

5 Строение электронных 
оболочек атомов химических 
элементов 

1 Комбинир
ованный 

Проверка д/з 
Фронтальный 
опрос 
Самостоятельная 
работа 

 

6 Валентность. Валентные 
возможности и размеры атомов 
химических элементов 

1 Комбинир
ованный 

Проверка д/з 
Работа у доски 

 

7 Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева. Закономерности в 
изменении свойств химических 
элементов 

1 Комбинир
ованный 

Проверка д/з 
Индивидуальны
й опрос 
Работа с ПСХЭ 

 

Строение вещества (5 ч) 

8 Химическая связь. Ионная и 
ковалентная химические связи 

1 Комбинир
ованный 

Знать   понятие   
«химическая связь», виды 
связей, типы 
кристаллических решеток, 
теорию химической связи; 
Уметь определять тип 
химической связи в 
соединениях;    объяснять    

находить необходиму
ю информацию в 
источниках разного 
типа. 
 отделять основную 
информацию от 
второстепенной. 
оценивать объективно 

Проверка д/з 
Фронтальный 
опрос 
Работа у доски 

 

9 Металлическая и водородная 
связи 

1 Комбинир
ованный 

Проверка д/з 
Индивидуальны
й опрос 
Работа у доски 

 



10 Типы кристаллических решёток 
и свойства веществ 

1 Комбинир
ованный 

зависимость  свойств 
 веществ от их состава и 
строения; природу 
химической связи; 
  

 

свои учебные 
достижения, 
соотносить приложенн
ые усилия с 
полученными 
результатами своей 
деятельности. 
применять полученные 
знания для решения 
задач различного 
уровня 
уметь использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности. 

Проверка д/з 
Фронтальный 
опрос 
Самостоятельная 
работа 

 

11 Обобщение знаний по теме 
«Строение атома. Строение 
вещества» 

1 Урок 
закреплен
ия и 
коррекци
и знаний 
учащихся 

Индивидуальная 
работа у доски 

 

12 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 
«СТРОЕНИЕ АТОМА. 
СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА» 

1 Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекци
и знаний 
учащихся 

Знать строение атома, 
химическую связь, типы 
кристаллических решеток. 
Уметь применять изученные 
знания 

Контрольная 
работа   

 

Химические реакции (7 ч) 

13 Сущность и классификация 
химических реакций 

1 Комбинир
ованный 

Знать классификацию 
химических реакций; 
определения окислительно-
восстановительной реакции, 
электролитической 
диссоциации; факторы, 
влияющие на скорость 
химической реакции; 
показатель pH раствора. 
Уметь определять тип 
химической реакции; 
скорость химической 
реакции; различать сильные 
и слабые электролиты; 
определять водородный 

Объяснять    
зависимость  свойств 
 веществ от их состава 
и строения; 
создавать самостоятел
ьно алгоритмы 
познавательной 
деятельности для 
решения задач 
творческого и 
поискового характера; 
 формулировать получ
енные результаты; 
оценивать объективно 
свои учебные 

Проверка д/з 
Фронтальный 
опрос 

 

14 Окислительно-
восстановительные реакции 

1 Комбинир
ованный 

Проверка д/з 
Индивидуальны
й опрос 
Работа у доски 

 

15 Окислительно-
восстановительные реакции 

1 Комбинир
ованный 

Проверка д/з 
Фронтальный 
опрос 
Самостоятельная 
работа 

 

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

1 Комбинир
ованный 

Проверка д/з 
Индивидуальны
й опрос 

 



17 Электролитическая 
диссоциация. Сильные и слабые 
электролиты. Среда водных 
растворов. Водородный 
показатель (pH) раствора 

1 Комбинир
ованный 

показатель.  
 
 
 
 
 

 

достижения; 
применять полученные 
знания для решения 
задач различного 
уровня; 
использовать приобрет
енные знания и умения 
в практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для объяснения 
явлений, 
происходящих в 
природе, быту и на 
производстве. 
 
 

Проверка д/з 
Фронтальный 
опрос 

 

18 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Химические 
реакции» 

1 Урок 
закреплен
ия и 
коррекци
и знаний 
учащихся 

Индивидуальная 
работа у доски 

 

19 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 
«ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ» 

1 Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекци
и знаний 
учащихся 

Знать типы химических 
реакций; ОВР; скорость 
химических реакций; 
электролитическую 
диссоциацию. 
Уметь применять изученные 
знания 

Контрольная 
работа 

 

Металлы (6 ч) 

20 Положение металлов в ПСХЭ 
Д. И. Менделеева. Общие 
свойства металлов.  

1 Комбинир
ованный 

знать положение металлов в 
ПСХЭ; различия между 
главной и побочной 
подгруппами; общие 
способы получения 
металлов; электролиз; 
Оксиды и гидроксиды 
металлов. 
Уметь объяснять изменение 
свойств простых веществ 
металлов, а также их 
соединений (оксидов, 
гидроксидов, гидридов) в 
пределах одного периода и 

проводить самостоятел
ьный поиск 
химической 
информации с 
использованием 
различных 
источников; 
выполнять требования, 
предъявляемые  к 
устному выступлению; 
 
 

Проверка д/з 
Фронтальный 
опрос 

 

21 Общие способы получения 
металлов 

1 Комбинир
ованный 

Проверка д/з 
Работа у доски 

 

22 Электролиз растворов и 
расплавов 

1 Комбинир
ованный 

Проверка д/з 
Фронтальный 
опрос 
Самостоятельная 
работа 

 

23 Обзор металлов главных 
подгрупп (А-групп) 
периодической системы 
химических элементов 

1 Комбинир
ованный 

Проверка д/з 
Индивидуальны
й опрос 

 



24 Обзор металлов побочных 
подгрупп (Б-групп) 
периодической системы 
химических элементов (медь, 
цинк, железо) 

1 Комбинир
ованный 

главной подгруппы ПС, 
характеризовать химические 
свойства простых веществ 
металлов (главных подгрупп 
1-3 групп), свойства их 
соединений (оксидов, 
гидроксидов), записывать 
уравнения реакций в 
молекулярном, ионном и 
ОВР 

 

Проверка д/з 
Фронтальный 
опрос 

 

25 

Оксиды и гидроксиды металлов 

1 Комбинир
ованный 

Фронтальный 
опрос 
Работа у доски 
Самостоятельная 
работа 

 

Неметаллы (7ч) 

26 Обзор свойств неметаллов. 
Окислительно-
восстановительные свойства 
типичных неметаллов. 
Водородные соединения 
неметаллов 

1 Комбинир
ованный 

Знать окислительные 
свойства азотной, 
концентрированной серной 
кислот, ОВР, РИО. 
Уметь составлять  формулы 
соединений неметаллов на 
основе строения их атомов и 
ЭО, определять вид 
химической связи,  тип 
кристаллической решетки, 
характеризовать физические 
и химические свойства, 
записывать уравнения 
химических реакций 
в молекулярном, ионном и 
окислительно-
восстановительном виде; 
выполнять химический 
эксперимент по 
распознаванию веществ с 
соблюдением правил ТБ. 

владеть приемами 
исследовательской 
деятельности, 
элементарными 
умениями прогноза; 
создавать алгоритмы 
познавательной 
деятельности для 
решения задач 
творческого и 
поискового характера; 
формулировать получе
нные результаты; 
извлекать необходиму
ю информации из 
источников; 
использовать приобрет
енные знания и умения 
в практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 

Фронтальный 
опрос 
Работа у доски 

 

27 
Оксиды неметаллов и 
кислородсодержащие кислоты 

1 Комбинир
ованный 

Проверка д/з 
Индивидуальны
й опрос 

 

28 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
№1. РЕШЕНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ЗАДАЧ ПО 
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 1 Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекци
и знаний 
учащихся 

Практическая 
работа 

 

29 Генетическая связь 
неорганических и органических 
веществ. 

1 Комбинир
ованный 

Фронтальный 
опрос 
Работа в группах 

 

30 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
№2. ПОЛУЧЕНИЕ, 
СОБИРАНИЕ И 

1 Урок 
проверки, 
оценки и 

Практическая 
работа 

 



РАСПОЗНАВАНИЕ ГАЗОВ коррекци
и знаний 
учащихся 

31 

Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Вещества и их 
свойства» 

1 Урок 
закреплен
ия и 
коррекци
и знаний 
учащихся 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальная 
работа  доски 

 

32 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 
«ВЕЩЕСТВА И ИХ 
СВОЙСТВА» 

1 Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекци
и знаний 
учащихся 

Уметь применять изученные 
знания, умения; соблюдать 
основные правила при 
составлении названий, 
формул, реакций 

Контрольная 
работа    

 

Резерв (2ч) 

33 Резерв  1 Урок 
закреплен
ия и 
коррекци
и знаний 
учащихся 

Повторение и закрепление 
знаний за курс 
неорганическая химия 

Самостоятельно 
определять цель 
учебной деятельности; 
преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой (таблицу 
в текст и пр.); 
самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом и т.д.). 

Фронтальный 
опрос. Работа у 
доски 

 

34 Резерв  1 Урок 
закреплен
ия и 
коррекци
и знаний 
учащихся 

Беседа. Работа в 
группах 

 

 



Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.  Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 
СОО: 

� Приобретение опыта осуществления социально значимых дел 
� Жизненное самоопределение 
� Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций 
� Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности 
� Опыт волонтерской деятельности 
� Опыт самопознания  и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 


