
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года, 

разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса химии для 11 класса на базовом уровне, в соответствии с требованиями 

ФКГОС среднего общего образования, являются: 

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического образования для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; 

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решение проблем, принятие решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни  

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

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 

 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «ХИМИИ» в 11 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 

часа в год.  

 

При изучении  «ХИМИИ» используется УМК 

Габриелян О.С. Химия.  11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – М. Дрофа  

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения химии на базовом уровне учебник должен знать/понимать 

важнейшие химические понятия, изученные в течение обучения в средней школе ; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

закон Авогадро, теория А.М. Бутлерова, правило Марковникова, правило Зайцева; 

негативные последствия алкогольной зависимости для психофизического и социального здоровья; 

эффективные способы предупреждения возникновения различных видов зависимости; 

специфику экологической ситуации в регионе и по месту жительства; 

методы отбора достоверной и необходимой для решения практических задач информации; 

основные методы осуществления природоохранительной деятельности, применяемые в мире, 

стране, регионе, конкретной местности. 

 основные источники информации, обеспечивающие активное самообразование,    саморазвитие 

подростка 

 

уметь 

• называть: соединения изученных за курс химии средней школы классов веществ; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

• характеризовать: химические элементы на основе их положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, 

строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических 

и органических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических и органических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

• формулировать монологическое высказывание на химическую тему с использованием 

всех характерных  

особенностей научного стиля речи; 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни для 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 



• экологически грамотного поведения в окружающей среде, участия в экологических акциях 

двора, школы, микрорайона, ответственного отношения к природе и активной позиции в ее 

сохранении 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• приготовления растворов заданной концентрации; 

• противостояния любым видам зависимостей и тем людям, которые пытаются к ним 

приобщить 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; экологической 

ситуации в регионе, стране, мире; 

• поиска различных источников информации для повышения эффективности образования и 

самообразования; подачи информации при взаимодействии с другими людьми 

 

 

Используемые формы контроля 

 

Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и контрольные 

работы) и устный опрос (собеседование), тестирование. Периодичность текущего контроля – одна 

контрольная работа за четверть, три самостоятельных, включая тестовые задания. Итоговая 

тестовая работа и практические работы в конце учебного года. 

  

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Входной 

контроль 

1  1 

Практические 

работы 

 2 2 

Проверочные 

работы 

2 2 4 

Контрольные 

работы 

2  2 

Итоговый 

контроль 

 1 1 

ИТОГО:   10 

 

   Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение изученного в 10 

классе 

Правила техники безопасности. Повторение изученного в 10 классе 

2.  Углеводы Моносахариды глюкоза и фруктоза. Их строение, получение, свойства и применение 

Сахароза как представитель дисахаридов 

Полисахариды крахмал и целлюлоза 

3.  Азотосодержащие органические 

вещества 

Амины , аминокислоты, белки и нуклеиновые6 кислоты. Их строение, свойства и применение 

 

4.  Понятие о высокомолекулярных 

органических веществах и 

обобщение изученного в курсе 

органической химии 

Пластмассы, каучук, резина, волокна. Генетический ряд основных классов органических веществ. 

Решение задач. Подготовка к тестовой работе и её проведение 

5.  Важнейшие химические понятия 

и законы 

Строение атома в свете периодического закона Д.И. Менделеева. Изотопы. Виды химической 

связи. Гибридизация и её виды. Основные классы неорганическим и органических веществ. 

Комплексные соединения 

6.  Химическая реакция Типы химический реакций. ОВР. Гидролиз солей. Скорость реакции. Обратимые химические 

реакции. Химической равновесие. Решение задач 

7.  Металлы и неметаллы Металлы и их соединения. Неметаллы и их соединения. Практикум. Подготовка к тестовой работе 

и её проведение 



Тематическое планирование по химии 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

№  

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Повторение изученного в 10 классе 2 

2 Углеводы 4 

3 Азотосодержащие органические вещества 6 

4 Понятие о высокомолекулярных органических веществах и обобщение 

изученного в курсе органической химии 

5 

5 Важнейшие химические понятия и законы 5 

6 Химическая реакция 4 

7 Металлы и неметаллы 8 

ИТОГО : 34 ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по химии 

на 2020 – 2021  учебный год  для 11 класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Практика 

(лабораторные и 

практические работы) 

Контроль 

план факт 

1   Правила техники безопасности на уроке химии. Повторение 

изученного в 10 классе 

  

2   Тестовая работа по теме «Повторение»  Тест 

3   Углеводы. Классификация углеводов   

4   Глюкоза, фруктоза   

5   Сахароза   

6   Целлюлоза, крахмал  П/Р 

7   Азотосодержащие органические вещества и их классификация   

8   Амины. Их строение  и свойства   

9   Аминокислоты  П/Р 

10   Белок. Строение белков. Свойства белков   

11     Нуклеиновые кислоты, их строение и функции   

12   Контрольная работа по теме «Азотосодержащие органические 

вещества» 

 К/Р 

13   Высокомолекулярные органические вещества    

14   Пластмассы и их классификация. Каучук и резина   



15   Волокна и их классификация   

16   Обобщающий урок по темам органической химии   

17   Тестовая работа по курсу органической химии  Тест 

18   Строение атома   

19   Ионная связь   

20   Металлическая связь   

21   Ковалентная связь   

22   Обобщающий урок по теме «Важнейшие химические понятия и 

законы» 

 П/Р 

23   Типы химических реакций   

24   Окислительно-восстановительные реакции   

25   Решение комплексных задач  П/Р 

26   Химическая кинетика   

27   Металлы и их соединения   

28   Неметаллы и их соединения   

29   Итоговая тестовая работа  Тест 

30   Практическая работа по общей химии Практическая работа  

31   Практическая работа по неорганической химии Практическая работа  



32   Повторение и обобщение основных тем, изученных в  средней школе   

33   Повторение и обобщение основных тем, изученных в  средней школе   

34   Повторение и обобщение основных тем, изученных в  средней школе   

 


