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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Основными целями изучения химии в 11 классе на углублённом уровне, являются: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 
химического образования для каждого человека независимо от его профессиональной 
деятельности; 
2. 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; 
3. 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: 

1. освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
2. овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 
3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 
химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 
возникающими жизненными потребностями; 
4. воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
5. 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 в учебном плане 
На изучение «химии» в 11 классе отводится 3 час в неделю. Программа рассчитана на 102 часа в 
год.  
При изучении «химии» используется УМК: Пузаков С.А. Химия. 11 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: углублённый уровень –М. Просвещение 2020 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
1. Раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками; 
2. Устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 
периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 
положением химических элементов в периодической системе; 
3. Анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 
атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 
причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 
4. Применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 
идентификации веществ по их составу и строению; 
5. Составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 
классу соединений; 
6. Объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 
веществ;  
7. Характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 
зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
8. Характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 
9. Приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 
неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и 
объяснения области применения; 
10. Определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 
активности реагентов; 
11. Устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 
12. Устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 
13. Устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 
органических соединений заданного состава и строения; 
14. Владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. Формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 
химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 
химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 
2. Самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 
безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 
3. Интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 
физико-химических методов;  
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4. Описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 
представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 
5. Характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот 
как важнейших биологически активных веществ; 
6. Прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих 
в основе природных и производственных процессов. 
 
Личностные результаты 
1. Формирование  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся;  
2.  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 
творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  
3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  
4.  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями;  
5.  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 
подхода;  
6.  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения.  
Метапредметные  результаты: 
 
Регулятивные: 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 
 Проговаривать последовательность действий на уроке. 
 Учиться высказывать своё предположение (версию)  
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов) 
Познавательные: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса. 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 
.Коммуникативные : 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Читать и пересказывать текст. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 
и подводящий диалог). 
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 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах(в 
методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

 
Используемые формы контроля 
 контрольные работы  
 практические работы (с использованием виртуальных лабораторий) 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 

 I полугодие II полугодие За год 
Входной контроль 1  1 
Контрольные 
работы 

3  3 

Практические 
работы 

 5 5 

Итоговый контроль  1 1 
ИТОГО:   10 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:  
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     
 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение изученного в 10 
классе 

Правила техники безопасности. Повторение изученного в 10 классе 

2.  Строение вещества Строение атома и его электронная конфигурация. Типы химической связи. Ионная, ковалентная и 
металлическая связь. Виды кристаллических решёток 

3.  Основные закономерности 
протекания реакций 

Элементы химической термодинамики. Скорость химической реакции. Условия, влияющие на 
скорость химической реакции. Обратимые  химические реакции. Химическое равновесие. 
Смещение химического равновесия 

4.  Вещества и основные типы их 
взаимодействия 

Классификация неорганических веществ. Классификация химических реакций. Электролитическая 
диссоциация. Реакции обмена с участием солей. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. Строение комплексных соединений 

5.  Химия элементов Классификация элементов. Общая характеристика элементов. Неметаллы (водород, кислород, 
галогены, сера, азот, фосфор, углерод, кремний). Металлы (щелочные и щелочноземельные, 
алюминий, хром, марганец, железо, медь, серебро, цинк) 

6.  Практикум Реакции ионного обмена, генетическая связь, качественные реакции, гидрокомплексы металлов, 

7.  Повторение Строение вещества и его свойства 
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Тематическое планирование по химии, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2021 – 2022  учебный год 
 

№  
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 
(реализация модуля «Школьный урок») 

1 Повторение изученного в 
10 классе 

4 установление доверительных отношений между учителем и 
его учениками; побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;   

2 Строение вещества 10 использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям 
положительных примеров; инициирование и организация 
шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

3 Основные 
закономерности 
протекания реакций 

12 групповая работа или работа в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;    

4 Вещества и основные 
типы их взаимодействия 

22 инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования 
 

5 Химия элементов 43 инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования 
 

6 Практикум 5 инициирование и организация шефства как позитивного 
опыта сотрудничества и взаимной помощи 

7 Повторение 6 инициирование и организация шефства как позитивного 
опыта сотрудничества и взаимной помощи 

ИТОГО : 102 ЧАСА 
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Календарно-тематическое планирование по химии 
на 2021 – 2022  учебный год  для 11 А класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Практика 
(лабораторные и 

практические работы) 

Контроль 
план факт 

1   Правила техники безопасности на уроке химии.    

2   Повторение. Основные классы органических веществ   

3   Подготовка к тестовой работе по теме «Повторение»   

4   Тестовая работа по теме «Повторение»  К/Р 

5   Общие представления о строении атома   

6   Состояние электрона в атоме   

7   Электронные конфигурации атомов   

8   Общие представления о химической связи   

9   Металлическая связь   

10   Ионная связь   

11   Ковалентная связь   

12   Кристаллические решётки   

13   Обобщающий урок по теме «Строение вещества»   
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14   Контрольная работа по теме «Строение вещества»  К/Р 

15   Элементы химической термодинамики   

16   Тепловой эффект реакции   

17   Решение задач   

18   Скорость химической реакции   

19   Условия, влияющие на скорость химической реакции   

20   Катализ   

21   Обратимые химические реакции   

22   Химическое равновесие   

23   Условия, влияющие на химическое равновесие   

24   Смещение химического равновесия   

25   Обобщающий урок по теме «Основные закономерности протекания 
реакции» 

  

26   Контрольная работа по теме «Основные закономерности протекания 
реакции» 

 К/Р 

27   Классификация неорганических веществ   
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28   Классификация реакций   

29   Реакции соединения и разложения   

30   Реакции замещения   

31   Реакции обмена   

32   Электролитическая диссоциация   

33   Диссоциация кислот, оснований и солей   

34   Реакции нейтрализации   

35   Реакции обмена с участием солей   

36   Гидролиз солей   

37   Амфотерные оксиды и гидроксиды   

38   Реакции амфотерных оксидов в расплаве   

39   Реакции амфотерных оксидов и гидроксидов в растворе   

40   Окислительно-восстановительные реакции   

41   Наиболее важные окислители и восстановители   

42   Классификация окислительно-восстановительных реакций   
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43   Влияние среды раствора на протекание окислительно-
восстановительной реакции 

  

44   Электролиз   

45   Строение комплексных соединений   

46   Решение задач   

47   Обобщающий урок по теме «Вещества и основные типы их 
взаимодействия» 

  

48   Контрольная работа по теме «Вещества и основные типы их 
взаимодействия» 

 К/Р 

49   Классификация элементов   

50   Общая характеристика элементов   

51   Водород   

52   Кислород   

53   Вода   

54   Общая характеристика галогенов   

55   Соединения галогенов   

56   Сера   
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57   Соединения серы   

58   Серная кислота   

59   Соли серной кислоты   

60   Азот   

61   Соединения азота   

62   Азотная кислота   

63   Соли азотной кислоты   

64   Фосфор   

65   Соединения фосфора   

66   Кислоты и соли, содержащие фосфор   

67   Углерод   

68   Соединения углерода   

69   Угольная кислота и её соли   

70   Кремний   

71   Соединения кремния   



13 

 

72   Щелочные и щёлочноземельные металлы   

73   Соединения щелочных и щёлочноземельных металлов   

74   Алюминий   

75   Соединения алюминия   

76   Хром   

77   Соединения хрома   

78   Марганец   

79   Соединения марганца   

80   Железо   

81   Соединения железа   

82   Медь   

83   Соединения меди   

84   Серебро   

85   Соединения серебра   

86   Цинк   
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87   Соединения цинка   

88   Обобщающий урок по теме «Химия элементов»   

89   Решение задач   

90   Подготовка к итоговой тестовой работе   

91   Итоговая тестовая работа  К/Р 

92   Практическая работа «Реакции ионного обмена» Практическая работа  

93   Практическая работа «Генетическая связь Практическая работа  

94   Практическая работа «Решение экспериментальных задач» Практическая работа  

95   Практическая работа «Изучение качественных реакций» Практическая работа  

96   Практическая работа «Гидрокомплексы металлов» Практическая работа  

97   Повторение и закрепление тем, изученных в 11 классе   

98   Повторение и закрепление тем, изученных в 11 классе   

99   Повторение и закрепление тем, изученных в 11 классе   

100   Повторение и закрепление тем, изученных в 11 классе   

101   Повторение и закрепление тем, изученных в 11 классе   
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102   Повторение и закрепление тем, изученных в 11 классе   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


