Пояснительная записка
Рабочая программа по химии 11 класса составлена на основе нормативной правовой
базы в области образования:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
 Федеральный компонент государственного стандарта 2004 г.;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№ 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 г. №85; от 25.12.2013 г. №72; от
24.11.2015г. №81);
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования НОУ
«Католическая гимназия г. Томска» (Пр. № 280820/01 от 28.08.2020г.)
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
– М.: Просвещение, 2010 г.
 Авторская программа О.С. Габриеляна «Программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений». М: Дрофа, 2010 г.
Согласно учебному плану гимназии программа 11 класса рассчитана на 68 часов в
год, 2 часа внеделю.
Цели:
 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;
Задачи:
 сформировать знание основных понятий и законов химии;
 воспитывать общечеловеческую культуру;
 учить наблюдать, применять полученные знания на практике.
I.

Планируемые результаты

Личностные УУД:
 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости
и объяснимости на основе достижений науки;
 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность
и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности
вне школы;
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья;
 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
 формировать
экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель






























учебной деятельности;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно;
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения
и работы с текстом» средствами предмета химии:
 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять
главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или придумать
заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; формулировать
тезис, выражающий общий смысл текста; предвосхищать содержание предметного плана
текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; объяснять порядок
частей/инструкций, содержащихся в тексте; сопоставлять основные текстовые и
внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей
идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка, пояснять части
графика или таблицы и т.д.;
 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими,
находить необходимую единицу информации в тексте);
 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; ставить
перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию; различать темы и подтемы специального текста; выделять не только
главную, но и избыточную информацию; прогнозировать последовательность изложения
идей текста; сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по
заданной теме; выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать
им.
 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
 интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте
информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение
выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выводить
заключение о намерении автора или главной мысли текста.
 откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со
знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из
своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в
них противоречивую, конфликтную информацию;
 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
полученном сообщении (прочитанном тексте).
Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ –
компетентности обучающихся» средствами предмета химии:
 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной

аудиторией;
 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях
Планируемые результаты реализации программы
«Основы учебноисследовательской и проектной деятельности» средствами предмета химии:
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
 использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории;
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Предметные результаты изучения предмета являются следующие умения:
1) осознание роли веществ:
 определять роль различных веществ в природе и технике;
 объяснять роль веществ в их круговороте.
2) рассмотрение химических процессов:
 приводить примеры химических процессов в природе;
 находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их

различиях.
3) использование химических знаний в быту:
 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.
4) объяснять мир с точки зрения химии:
 перечислять отличительные свойства химических веществ;
 различать основные химические процессы;
 определять основные классы неорганических веществ;
 понимать смысл химических терминов.
5) овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:
 характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,
измерение) и их роль в познании природы;
 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
6) умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по
отношению к человеку и природе:
 использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических
препаратов;
 различать опасные и безопасные вещества.
II.
Содержание учебного предмета
Тема 1. Периодический закон и строение атома. (6 часов)
Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона.
Первые попытки классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом,
относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым
Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.
Периодическая система Д. И. Менделеева.
Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое отображение периодического
закона. Различные варианты периодической системы. Периоды и группы. Значение
периодического закона и периодической системы.
Строение атома.
Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро атома:
протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка.
Энергетический уровень. Орбитали: s и р, d-орбитали. Распределение электронов по
энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических
элементов. Валентные возможности атомов химических элементов.
Периодический закон и строение атома.
Современное понятие химического элемента. Современная формулировка периодического
закона. Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности
заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных
элементов. Электронные семейства элементов: s - и р - элементы; d - и f -элементы.
Демонстрации
Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева.
Лабораторные опыты.
Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек.
Тема 2. Строение вещества. (26 часов)
Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара.
Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных
орбиталей. σ - и π - связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические
связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи.

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для
веществ молекулярного строения.
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как
крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества.
Относительность деления химических связей на типы.
Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость
электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы.
Агрегатные состояния вещества.
Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ (при н. у.).
Жидкости.
Водородная химическая связь. Водородная связь, как особый случай межмолекулярного
взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере
воды). Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная
связь и ее биологическая роль.
Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические,
атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их
отличительные свойства.
Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные
смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение
задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты.
Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная
среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели.
Значение дисперсных систем в природе и жизни человека.
Демонстрации:
Модель кристаллической решетки хлорида натрия.
Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита.
Три агрегатных состояния воды. Дистилляция воды.
Образцы накипи на чайнике и трубах центрального отопления
Модели кристаллических решёток веществ с ковалентной связью, ДНК.
Образцы пластмасс, волокон и изделий из них
Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей.
Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты:
1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки.
2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс, волокон и изделий из них
3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды.
4. Ознакомление с минеральными водами.
5. Ознакомление с дисперсными системами.
Практическая работа № 1. «Получение и распознавание газов».
Тема 3. Химические реакции. (16 час)
Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя,
растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физикохимический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная
концентрация вещества. Минеральные воды.
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения

электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация.
Водородный показатель.
Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей.
Гидролиз органических веществ, его значение.
Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ.
Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции
разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции
присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции
полимеризации как частный случай реакций присоединения.
Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические
уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям.
Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое
выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры,
природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс.
Решение задач на химическую кинетику.
Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры
каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от
неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов.
Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и
способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности.
Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса.
Окислительно – восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции.
Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений
окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.
Электролиз. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия.
Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза.
Гальванопластика и гальваностегия.
Демонстрации.
Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации.
Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления
раствора.
Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды.
Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления при
растворении серной кислоты и аммиачной селитры.
Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов
различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и
одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной
кислоты.
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной
концентрации и температуры. Модель кипящего слоя.
Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl 2, KI) и
природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель).
Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной
кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера.
Модель электролизной ванны для получения алюминия.
Лабораторные опыты.
6. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II).

7. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца и
каталазы сырого картофеля.
8. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.
9. Различные случаи гидролиза солей.
Тема 4. Вещества и их свойства. (18 час)
Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей.
Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей.
Металлотермия.
Коррозия металлов как окислительно – восстановительный процесс. Способы защиты
металлов от коррозии.
Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей.
Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как
восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями.
Общая характеристика галогенов. Общие способы получения металлов и неметаллов.
Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и
органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца.
Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот.
Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие
свойства. Амины, как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и
анилина.
Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства.
Соли кислые и оснóвные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд
напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств
металлов.
Демонстрации:
Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными
оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями.
Взаимодействие азотной кислоты с медью. Разбавление серной кислоты. Обугливание
концентрированной серной кислотой сахарозы.
Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными
оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании.
Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими
солями.
Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов
щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония.
Лабораторные опыты:
10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.
11. Получение и свойства нерастворимых оснований.
12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.
13. Ознакомление с коллекцией металлов.
14. Ознакомление с коллекцией неметаллов.
15. Ознакомление с коллекцией кислот.
16. Ознакомление с коллекцией оснований.
17. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли.
Практическая работа №2 «Химические свойства кислот»;
Практическая работа № 3 «Распознавание веществ».

III.

Тематическое планирование
в том числе

№
п/п

1.

Наименование разделов и
тем
Строение атома и
периодический закон
Д.И.Менделеева

Кол-во
часов
уроков

6

6

Контроль
ные
работы

Практические

-

-

2.

Строение вещества

26

24

К.р.№1

3.

Химические реакции

16

15

К.р.№2

работы

№1 «Получение,
собирание и
распознавание
газов»
№2 «Химические
свойства кислот»

4.

Вещества и их свойства

18

15

Годовая
контрольн
ая работа

5

Резерв

2

2

-

-

68

62

3

3

Итого:

№3
«Распознавание
веществ»

Приложение
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Натуральные объекты:
Коллекции минералов и горных пород, коллекции металлов и сплавов, коллекции
минеральных удобрений, коллекции пластмасс и полимеров, коллекции волокон и тканей,
коллекции нефтепродуктов, коллекции топлива.
Химические реактивы и материалы:
Все реактивы и материалы, нужны для проведения демонстрационного и ученического
эксперимента, поставляются централизованно в виде заранее скомплектованных наборов.
Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы:
1) Приборы для работы с газами- получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов;
реакции между потоками газов; реакции между газами при повышенном давлении;
2) Аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами- перегонка,
фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и
жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами;
3) Измерительные и нагревательные приборы, различные приспособления для выполнения
опытов.
Модели:

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул.
Учебные пособия на печатной основе:
Таблицы для постоянного экспонирования («Периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей»,
«Электрохимический ряд напряжений металлов» и др.)
Технические средства обучения:
Средства передачи и обработки информации (телевизор, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, компьютер.)
Аптечка:
1) Жгут кровоостанавливающий, резиновый - 1шт
2) Бинт стерильный, широкий 14 см - 2шт
3) Бинт стерильный 5 см- 2шт
4) Бинт нестерильный - 1шт
5) Салфетки стерильные – 2 упаковки
6) Вата стерильная – 1пачка
7) Лейкопластырь шириной 2 см – 1катушка. 5 см – 1 катушка
8) Бактерицидный лейкопластырь - 20шт
9) Спиртовой раствор йода 5% - 1флакон
10) Водный раствор аммиака
11) Раствор пероксида водорода - 1 флакон
12) Перманганат калия кристаллический - 1уп
13) Анальгин в таблетках – 1уп
14) Ножницы- 1шт
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