
 



1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с                           

ФК ГОС ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

5. Рабочая программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, 

рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Просвещение» в 2011 году 

(«Примерные программы по учебным предметам. Химия» - М.: Просвещение, 2011). 

 

6. Учебный план ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

7. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

 Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: «Химия». Учебник 

для 11 класса. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., 

«Просвещение», 2019 г.  
 

Цели изучения учебного предмета 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

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, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной 

теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим научным 

основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных 

теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. 

В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и синтетических 

материалах, о лекарственных препаратах, способствующих формированию здорового образа жизни и 

общей культуры человека. Объектами особого внимания являются факты взаимного влияния атомов 

в молекуле и вопросы, касающиеся механизмов химических реакций. 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на 

материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются повторно, но уже 

на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать понятие о 

веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти обучающихся, 

а также сохранять преемственность в процессе обучения. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение обучающимися важнейших химических 

законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных 

отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное 

внимание уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а также способам 

защиты окружающей среды. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. Предусматриваются 

все виды школьного химического эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и 

практические работы. Рабочая программа по химии реализуется через формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за 

счёт использования технологий коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических 

материалов, и применения технологии графического представления информации при 

структурировании знаний. 

В целом курс позволяет развить представления обучающихся о познаваемости мира, единстве 

живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной 

естественнонаучной картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и позволяющие 

ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя частью природы. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Химия» в 11 классе изучается на базовом 

уровне: 1 час в неделю (34 ч в год). 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения химии на базовом уровне 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; 

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, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- 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; 



- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников.  
 

Методы познания в химии 

 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

 

Теоретические основы химии 

 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 

РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. 

Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 



Неорганическая химия 

 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

 

Экспериментальные основы химии 

 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических 

соединений. 

 

Химия и жизнь 

 

Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

 

6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

 

№ 

пп 

Модуль Количество 

часов по 

программе 

В том числе 

практических 

работ 

В том числе контрольных 

работ 

1 Важнейшие химические 

понятия и законы 

3 - - 



2 Периодический закон и 

ПСХЭ Д.И. Менделеева 

на основе учения о 

строении атома 

4 - 

 

тест 

3 Строение вещества 

 

5 1  

4 Химические реакции 

 

6 1 1 

5 Металлы 

 

7 -  

6 Неметаллы 

 

5 - 1 

7 Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ. 

Практикум 

4 2 

 

- 

 Итого  

 

34 4 2/1 

 

 

 

 

 

7. Поурочно – тематическое планирование 
 

№ п/п № урока 

в теме 

Дата Тема урока Вид контроля 

11 «А» 

Учебная 

неделя 

Факт 

1 1 1  Тема: «Важнейшие 

химические понятия и 

законы» (3часа) Атом. 

Химический элемент. 

Изотопы. Простые и сложные 

вещества 

Беседа 

2 2 2  Закон сохранения массы 

веществ, закон сохранения и 

превращения энергии при 

химических реакциях 

Самоконтроль 

3 3 3  Закон постоянства состава 

веществ. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного состава 

Тест 



4 1 4  Тема: «Периодический закон 

и ПСХЭ Д.И. Менделеева на 

основе учения о строении 

атома» (4часа) Структура 

ПСХЭ, Периодический закон 

Беседа 

5 2 5  Строение электронных 

оболочек атомов элементов 

малых периодов 

Устный опрос 

6 3 6  Положение в периодической 

системе элементов водорода, 

лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных 

элементов 

Конспект, 

самостоятельная 

работа 

7 4 7  Валентность, валентные 

возможности атомов. Решение 

расчетных задач 

Устный опрос 

8 1 8  Тема: «Строение вещества» 

(5часов) 

Виды и механизмы 

образования химической 

связи 

Конспект 

9 2 9  Характеристики химической 

связи 

Самостоятельная 

работа 

10 3 10  Типы кристаллических 

решеток и свойства веществ 

 

Самостоятельная 

работа 

11 4 11  Причины многообразия 

веществ. Решение расчетных 

задач 

Самоконтроль 

12 5 12  Дисперсные системы Самостоятельная 

работа 

13 1 13  Тема: «Химические реакции» 

(6часов) 

Сущность и классификация 

химических реакций 

Конспект 

14 2 14  Скорость химических 

реакций.  Катализ и 

катализаторы 

Конспект, 

самоконтроль 

15 3 15  Химическое равновесие. 

Принцип Ле- Шателье 

Самостоятельная 

работа 

16 4 16  Электролитическая 

диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. Среда 

водных растворов. 

Водородный показатель (рН) 

раствора 

Конспект, лаб 

работа 



17 5 17  Обобщение и повторение 

изученного материала. 

Решение расчетных задач 

Самоконтроль 

18 6 18  Итоговая контрольная работа 

по теме «Теоретические 

основы химии»/ 

Диагностическая контрольная 

работа по материалам ЕГЭ в 

соответствии с регистрацией 

на ГИА 

Контрольная работа 

19 1 19  Тема: «Металлы» (7часов) 

Общая характеристика 

металлов. Общие свойства 

металлов 

Конспект, лаб 

работа 

20 2 20  Общие способы получения 

металлов 

Конспект 

21 3 21  Электролиз растворов и 

расплавов веществ 

Самоконтроль 

22 4 22  Понятие о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии 

Устный опрос 

23 5 23  Металлы главных  подгрупп 

(А – групп) периодической 

системы химических 

элементов. Оксиды и 

гидроксиды металлов 

Самоконтроль 

24 6 24  Металлы побочных подгрупп 

(Б – групп) периодической 

системы химических 

элементов. Оксиды и 

гидроксиды металлов 

Конспект, лаб 

работа 

25 7 25  Решение расчетных задач Самоконтроль 

26 1 26  Тема: «Неметаллы» (5часов) 

Химические элементы – 

неметаллы. Строение и 

свойства простых веществ – 

неметаллов 

Конспект, лаб 

работа 

27 2 27  Водородные соединения 

неметаллов 

Устный опрос 

28 3 28  Оксиды неметаллов Конспект 

29 4 29  Кислородсодержащие 

кислоты 

Устный опрос 

30 5 30  Контрольная работа по темам 

«Металлы» и «Неметаллы»/ 

Диагностическая контрольная 

работа по материалам ЕГЭ в 

соответствии с регистрацией 

на ГИА 

Контрольная работа 



31 1 31  Тема: «Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ. 

Практикум» (4часа) 

Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ 

Конспект 

32 2 32  Решение экспериментальных 

задач по неорганической 

химии 

Практическая 

работа 

33 3 33  Решение экспериментальных 

задач по неорганической 

химии 

Практическая 

работа 

34 4 34  Решение экспериментальных 

задач по органической химии 

Практическая работ 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Печатные пособия 

Справочно-информационная таблица «Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева». Таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде». Набор раздаточных 

комплектов таблиц по химии. Справочно-инструктивные таблицы. для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии (11 кл). Сборники тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. 

2. Учебно-лабораторное оборудование 

Набор моделей кристаллических решёток: алмаза, графита, поваренной соли, меди, железа. 

Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации). Коллекции: «Металлы и 

сплавы», «Минералы и горные породы», «Неметаллы», «Алюминий», «Стекло и изделия из стекла», 

«Топливо», «Шкала твердости». 

3. Учебно-практическое оборудование 

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента, нагревательные приборы. 

Наборы химических реактивов для проведения лабораторных и демонстрационных опытов, 

практических работ. 

4. Информационно-коммуникативные средства  
Мультимедийные программы по всем разделам курса. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки 

химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004. Компьютер и мультимедийный проектор. 

 

Список литературы 

УМК 

Учебник:  

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. «Химия. Основы общей химии 11 класс». М.: «Просвещение», 2019г. 

Методическая библиотека: 

Гара Н.Н. Сборник программ образовательных учреждений «Химия» 8-9, 10-11 классы. М.: 

«Просвещение», 2008г. 

Гара Н.Н. Химия. Уроки в 11 классе (пособие для учителей общеобразовательных учреждений). М.: 

«Просвещение», 2009г. 



Казанцев Ю.Н. Химия. «Конструктор» текущего контроля 11 класс. М.: «Просвещение», 2009г. 

Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Задачник с «помощником» 10-11 классы. М.: «Просвещение», 2009г. 

Плотникова А.Ю., Крылова Н.Н. Оценка уровня обученности учащихся средней школы по химии. 

Самара, 2002г. 

Оржековский П.А., Богданова Н.Н, Загорский В.В. «ЕГЭ: эффективная подготовка. Химия». М.: 

«Эксмо», 2004г. 

Сергеева О.Ю. «ЕГЭ по химии: практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ», 2005г. 

Дендебер С.В., Ключникова  О.В. Современные технологии в процессе преподавания химии. М.: «5 за 

знания», 2006г. 

Аранская О.С., Бурая И.В. Проектная деятельность школьников в процессе обучения химии 8-11 классы. 

М.: «Вентана-Граф», 2005г. 

Хомченко И.Г. Решение задач по химии 8-11 класс: решения, методики, советы. М.: «Новая Волна», 

2002г. 

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. 

Дополнительная литература: 

Аргишева А.И., Задумина Э.А. Схемы химических превращений в органической и неорганической 

химии. Саратов «Лицей», 2002г. 

Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии 10-11 классы. М.: 

«Просвещение», 2000г. 

Кузьменко Н.Е. и др. Начала химии: современный курс для поступающих в вузы. М.: «Экзамен», 2019г. 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1)  http://www.dutum.narod.ru/element/elem00.htm (Рассказы об элементах) 

2) http://www.hemi.nsu.ru/ (Основы химии. Электронный учебник) 

3) http://www.himhelp.ru/ (Полный курс химии) 

4) http://chemi.org.ru/ (Учебник химии) 

5) http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ (Занимательная химия) 

6) http://hemi.wallst.ru/ (Химия. Образовательный сайт для школьников) 

7) http://chemistry.narod.ru/ (Мир химии) 

8) http://www.alhimikov.net/ (Полезная информация по химии) 

9)  http://www.alhimik.ru/ (АЛХИМИК) 

10) http://www.xumuk.ru/ (XuMuK.ru - сайт о химии) 
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Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы. 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:___________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 

№ урока 

до 

коррекции 

Дата 
урока  
до 

коррекции                 

 
Тема урока 

№ урока 

после 

коррекции  

Дата 
урока  
после 

коррекции                 

 
Тема урока (темы уроков) после 

коррекции 

Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ /  « ___ »  ___________________ 20 ___ 


