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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по химии для 11-го класса 

Статус 
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1)  ФГОС СОО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями, 
внесенными приказом от 29.06.2017 № 613); 

2)  Примерной рабочей программы, опубликованной в сборнике «Химия. Сборник 
рабочих программ 10-11 классы» (составитель О.С. Габриелян. Издательство 
Москва «Просвещение» 2019); 

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4) Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
При реализации рабочей программы решаются следующие цели и задачи изучения 
химии: 
1) видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; 
умение оценивать различные факты и явления, связанные с химическими объектами и 
процессами на основе объективных критериев и определённой системы ценностей, 
формулировать и обосновывать собственное мнение и убеждение; 
2) понимание роли химии в современной естественно-научной картине мира и 
использование химических знаний для объяснения объектов и процессов окружающей 
действительности — природной, социальной, культурной, технической среды;  
3) формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и 
самопознания с помощью ключевых компетентностей (ключевых навыков), которые 
имеют универсальное значение для различных видов деятельности, — поиска, анализа и 
обработки информации, изготовление информационного продукта и его презентации, 
принятия решений, коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами, 
материалами и процессами в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 
 
Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по химии для 11 класса 
рассчитана на 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. Запланировано 2 контрольные 
работы и 3 практические работы. 

Один час в неделю, отведённый на изучение курса, предполагает широкое 
использование лекционно-семинарской формы проведения учебных занятий. Это 
позволяет старшеклассникам не только эффективно усваивать содержание курса, но и 
готовит их к продолжению образования в высшей школе, где такая форма преобладает.   
 
Учебно-методический комплект: 
Учебник: 
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1. Химия. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, Химия. 
11 класс. Базовый уровень. Учебник. — М.: Дрофа, 2020 

Учебно-методические материалы: 
1. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Настольная книга учителя. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 
2018 
2. Электронная форма учебника. 
 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
Строение веществ – 13 часов 
Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и 
электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как 
совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о 
строении атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: 
порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных 
электронах. Отображение строения электронных оболочек атомов химических элементов с 
помощью электронных и электронно-графических формул.  
Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах 
периодической системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства 
химических элементов. 
Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской 
основе: предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения 
органических соединений; роль личности в истории химии; значение практики в 
становлении и развитии химических теорий. 
Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их 
заряды и классификация по составу на простые и сложные. Представители.  Понятие об 
ионной химической связи. Ионная кристаллическая решётка и физические свойства 
веществ, обусловленные этим строением. 
Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические 
решётки. Понятие о ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная 
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ковалентные связи. Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных 
связей: обменный и донорно- акцепторный. Полярность молекулы, как следствие 
полярности связи и геометрии молекулы. Кристаллические решётки с этим типом связи: 
молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, обусловленные типом 
кристаллических решёток. 
Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических 
кристаллических решётках. Физические свойства металлов на основе их кристаллического 
строения. Применение металлов на основе их свойств. Чёрные и цветные сплавы. 
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные 
связи. Значение межмолекулярных водородных связей в природе и жизни человека. 
Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 
Важнейшие представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. 
Понятие о неорганических полимерах и их представители. 
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 
строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 
атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. 
Их получение, собирание и распознавание. 
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 
Жесткость воды и способы ее устранения. 
Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 
Жидкие кристаллы и их применение. 
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни 
человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное 
состояние размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных систем. 
Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их представители. 
Золи и гели ─ группы тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и 
коагуляции. 
Состав вещества и смесей. Закон постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее 
разновидности.  
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. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 4. 
Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

 Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 
Химические реакции – 10 часов 
Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции без 
изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по 
различным основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по 
использованию катализатора или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические 
уравнения реакций.  
Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических 
реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения 
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реагирующих веществ, их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. 
Ферменты, как биологические катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов 
и их значение. 
Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических реакций 
по признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. 
Принцип Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия.  Общая 
характеристика реакций синтезов аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий 
смещения их равновесия на производстве. 
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость. Электролиты и 
неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Химические свойства воды. Реакции 
гидратации в органической химии. 
Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз 
органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об 
энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по 
формулам органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители 
и восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление 
уравнений химических реакций на основе электронного баланса. 
Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как 
окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в 
растворах электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, 
водорода, кислорода, щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом 
расплавов и растворов соединений этих элементов. Понятие о гальванопластике, 
гальваностегии, рафинировании цветных металлов.  
Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых 
явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной 
кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и 
взаимодействие одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с 
раствором соляной кислоты, как пример зависимости скорости химических реакций от 
природы веществ. Взаимодействие растворов тиосульфата натрия концентрации и 
температуры с раствором серной кислоты. Моделирование «кипящего слоя». 
Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных 
объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида 
водорода. Взаимодействие цинка с соляной кислотой нитратом серебра, как примеры 
окислительно-восстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование модели 
электролизёра. Видеофрагмент с промышленной установки для получения алюминия.  
Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение 
реакций с образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на примере разложения 
пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе 
Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей различных 
типов. Окислительно-восстановительная реакция и реакция обмена на примере 
взаимодействия растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи.  
Контрольная работа № 1 «Химическая реакция». 
Вещества и их свойства – 11 часов 
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Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на 
группы в технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд 
напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 
Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как 
восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  
Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-
молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. 
Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. 
Классификация кислот. 
Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-
молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. 
Основания с точки зрения протонной теории. Классификация оснований. Химические 
свойства органических и неорганических оснований.  
Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические 
амфотерные соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и получение. Амфотерные 
органические соединения на примере аминокислот.  Пептиды и пептидная связь. 
Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход 
карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 
Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд неметалла. 
Генетический ряд металла. Особенности генетического ряда в органической химии. 
Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 
концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка 
чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. 
Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым 
без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Различные случаи взаимодействия 
растворов солей алюминия со щёлочью.  Получение жёсткой воды и устранение её 
жёсткости.  
Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с 
кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот 
капельным методом при их разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и 
изучение его свойств. Проведение качественных реакций по определению состава соли. 
Практическая работа № 2 «Химические свойства кислот». 
Практическая работа № 3 «Распознавание веществ». 
Контрольная работа № 2 (проходит в виде ВПР). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся в результате усвоения курса должны знать/понимать:  
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярные 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, 
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функциональная группа, изомерия, гомология; 

•  основные законы химии: сохранение 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» и 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 её представления в различных формах; 

• использовать приобретённые 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. 
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Итоговый и промежуточный контроль 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 
Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  
Запланировано 2 контрольные работы (одна из них в виде ВПР) и 3 практические работы. 
 
Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа. К-во 
часов 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Химические реакции» 1 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Обобщение курса химии» (в виде 
ВПР) 

1 

3 Практическая работа № 1 по теме «Получение, собирание и 
распознавание газов» 

1 

4 Практическая работа № 2 по теме «Химические свойства кислот» 1 

5 Практическая работа № 3 по теме «Распознавание веществ»  

 
Дополнительная литература:  
1. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Контрольные и проверочные работы. Базовый 
уровень. – М.: Дрофа, 2018 
2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Настольная книга учителя. Базовый уровень. – М.: 
Дрофа, 2018 
3. Добротина Д.Ю. Химия. Тематические и типовые экзаменационные варианты. 34 
варианта – М.: Дрофа, 2019 
4. Добротина Д.Ю. Химия. Тематические и типовые экзаменационные варианты. 10 
вариантов – М.: Дрофа, 2019 
5. Савинкина Е.В. Химия. 68 диагностических варианта. ЕГЭ. 11 класс – М.: 
Национальное образование, 2019 

Информационно-методическое обеспечение 
Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: 
1. IC: Репетитор. Химия (КиМ) (CD); 
2. IC: Химия. 5-11 классы. Практикум (2 CD); 
3. Химия: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября»: 

https://him.1sept.ru/ 
Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 
1. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Тестирование on-line: 5-11 класс. – Режим доступа: 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm 
3. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа:  https:// mega.km.ru 
4. Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа: 

https://uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

https://him.1sept.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm
https://megabook.ru/
https://uic.ssu.samara.ru/%7Enauka/
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Ресурсный набор "Индикаторы" (к набору-конструктору "Юный нейромоделист" 
BiTroncis Lab) 
2. Лабораторный комплекс по химии https://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-
laboratorii/tsifrovaya-laboratoriya-po-himii-profilnyy/ 
3. Лабораторный комплекс по экологии https://nau-ra.ru/education/Basic-
general/tsifrovye-laboratorii/tsifrovaya-laboratoriya-po-ekologii/ 
4. Цифровая лаборатория SenseDisc, Лабораторный комплекс SenseDisс Advance - 
расширенный комплект датчиков http://sensedisc.ru 
5. Датчики для цифровых лабораторий SenseDisc http://sensedisc.ru/datchiki/ 
Датчик радиации (счетчик Гейгера) S0022 (1) 
Датчик углекислого газа S1007 (1) 
Датчик ЭКГ S1011 (1) 
Датчик оксида серы SO2 S1014 (1) 
Датчик ионов нитрата S1018 (1) 
Датчик ионов кальция S1023 (1) 
Датчик дыхания S1012 (1) 
Датчик магнитного поля S0020 (1) 
Датчик температуры поверхности S0012 (1) 
Датчик электрического заряда S0008 (1) 
Датчик фотогейт S0016 (1) 
Датчик УФ-излучения S1040 (1) 
Датчик мутности воды (турбидиметр) ZC1010 (1) 
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