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Пояснительная записка 

Предмет – химия 

Класс – 11 а 

Уровень  образовательной программы – базовый 

Количество часов по плану-68 

Количество часов в неделю-2 

Учебно-методический комплект: Химия: 11 класс . учебник: базовый уровень/ О.С 

Габриелян-8-е изд., стереотип – М.: Просвещение ,2021.- 223[1] с.: ил. 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 Формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира 

 Интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту 

и трудовой деятельности  

 Понимания общественной потребности в развитии химии 

 Воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 

  Формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

  Самостоятельности мышления и инициативности, готовность проявлять 

творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

 

Метапредметные результаты: 

 Межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяет на химической базе 

объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое 

понимание природы, то есть сформировать целостную естественнонаучную 

картину окружающего мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что 

без знаний по химии восприятие окружающего мира будет неполным и 

ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут стать неосознанно 

опасными для этого мира, так как химически безграмотное обращение с 

веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами 

 Интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, 

литературой, мировой художественной культурой. Это в свою очередь, 

позволяет средствами учебного предмета показать роль химии и в социальной 

сфере человеческой деятельности, что полностью соответствует идеям 

гуманизации в обучении 

 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 

 Общая химия интегрирует знания по неорганической и органической химии с 

целью формирования единой химической картины мира. Это позволяет 
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использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Требования направлены на реализацию интеллектуальной и практической 

деятельности 

 Учащиеся должны знать/понимать: 

 Важнейшие химические понятия (вещество, химический элемент, атом, 

молекула,  ион, радикал, аллотропия, изотопы, химическая связь, растворы, 

диссоциация, Окислительно-восстановительные реакции, функциональные 

группы, гомология, изомерия, типы химических реакций в неорганической и 

органической химии. 

 Основные законы химии (закон сохранения массы веществ, периодический 

закон, теория строения органических соединений 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 химических элементов  от положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева; Объяснять свойства и 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 учебного предмета 

I. Периодический закон и строение атома. Периодический закон Д.И.Менделеева, 

Основные сведения о строении атома. Предпосылки открытия Периодического закона. 

Периодическая  система химических элементов - графическое отображение 

Периодического закона. Значение периодической системы химических элементов для 

развития науки и понимания научной картины мира. Атом сложная частица химического 

элемента.. Три формулировки Периодического закона. Физический смысл порядкового 

номера химического элемента , номера периода , группы Электронные семейства. 

Особенности строение атомов   d- элементов, f- элементов. 

II. Строение вещества. Типы химической связи: Ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная химическая связь. Типы кристаллических решеток. Полимеры. Газообразные 

и жидкие вещества. Практикум. Получение, собирание и распознавание газов Дисперсные 

системы. Состав вещества. Смеси. 

III. Химические реакции. Классификация химических реакций.  Реакции, идущие без 

изменения состава вещества, с изменением состава вещества. Скорость химических 

реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Гидролиз. Окислительно-

восстановительные реакции. Электролиз. 

1У. Вещества и их свойства. Электролитическая диссоциация. Металлы, неметаллы, 

Теория электролитической диссоциации.  Кислоты, основания, соли в свете «Теории 

электролитической диссоциации». Генетическая связь.  Решение экспериментальных  

задач. В ходе изучения предмета «Химия» формируется антикоррупционное 
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мировоззрение. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в 

поурочно-тематическом планировании «АК». 

Повторение  Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. 

 

 

Тематическое  планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Строение вещества 26 День знаний День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год) 

 

2 Химические реакции  День Российской науки 

День защитника Отечества 

3    

4 Вещества и их свойства  9 День космонавтики 

День  пожарной охраны 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

5 Повторение . решение задач по 

неорганической и органической 

химии 

3  

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

 

 

№ 

урока 
Тема  урока 

 

 

Контроль 

 

 

 

 

Практическ

ие/лаборато

рные  

работы 

I. Строение вещества - 2 6ч 

1 Основные сведения о строении атома   

2 Основные сведения о строении атома   

3 Периодический закон  и строение атома   

4 Периодический закон  и строение атома   

5 Ионная химическая связь   

6 Ионная химическая связь   

7 Ковалентная химическая связь   

8 Ковалентная химическая связь   

9 Металлическая химическая связь.   

10 Водородная химическая связь   

11 Полимеры. «АК»   

12 Полимеры. «АК»   



 

4 
 

13 Газообразные вещества    

14 Газообразные вещества   

15 Практическая работа  №1 «Получение и 

собирание газов» 

 Практическ

ая работа  

16 Жидкие вещества     

17 Жидкие вещества     

18 Твердые вещества    

19 Дисперсные системы   

20 Дисперсные системы   

21 Дисперсные системы   

22 Состав вещества. Смеси.  «АК»   

23 Состав вещества. Смеси.  «АК»   

24 Состав вещества. Смеси.  «АК»   

25 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Строение вещества» 

  

26 Контрольная работа №1 «Строение вещества» Контрольная 

работа   

 

III. Химические реакции-19 ч 

27 Реакции, идущие без изменения состава веществ   

28 Реакции, идущие с изменением состава вещества     

29 Реакции, идущие с изменением состава вещества     

30 Скорость химической реакции     

31 Скорость химической реакции     

32 Обратимость химической реакции.    

33 Химическое равновесие  и способы его смещения   

34 Химическое равновесие  и способы его смещения   

35 Химическое равновесие  и способы его смещения   

36 Роль воды в химических реакциях.  «АК»   

37 Роль воды в химических реакциях.  «АК»   

38 Гидролиз     

39 Гидролиз     

40 Гидролиз     

41 Окислительно-восстановительные реакции   

42 Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз 

  

43 Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз 

  

44 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Химические реакции» 

  

45 Химические реакции Контрольная 

работа   

 

IV.Вещества и их свойства. -16ч 

46 Металлы. «АК»   

47 Металлы. «АК»   

48 Неметаллы.  «АК»   

49 Неметаллы.  «АК»   

50 Кислоты   

51 Кислоты   

52 Практическая работа №2 «Химические свойства  Практическ
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кислот ая работа 

53 Основания   

54 Основания   

55 Соли.   

56 Соли.   

57 Генетическая связь между классами 

неорганических и органических веществ 

  

58 Генетическая связь между классами 

неорганических и органических веществ 

  

59 Практическая работа №3 «Распознавание 

веществ» 

 Практическ

ая работа 

60 Обобщение  и систематизация знаний по теме 

«Вещества и их свойства»  

  

61 Контрольная работа №2 Вещества и их свойства.  Контрольная 

работа   

 

V. Повторение -7ч 

62 Решение задач по неорганической химии и 

органической химии 

  

63 Решение задач по неорганической химии и 

органической химии 

  

64 Решение задач по неорганической химии и 

органической химии 

  

65 Резерв   

66 Резерв   

67 Резерв   

68 Резерв   
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