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Рабочая программы составлена на основе: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта среднего общего образования (с изменениями). 

- Основной образовательной программы среднего общего образования СОШ № 4. 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

УМК «Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / В.В. 

Еремин, А.А. Дроздов, Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин. – М.: Дрофа, 2018. 

На изучение отводится  34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы  11 класса:  

Личностные: 

1)в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

2)в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности; 

3)в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4)в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на 

основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ; 

Метапредметные: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно- информационный анализ, 

наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская 

деятельность) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2)владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных 

связей и поиск аналогов); 

3)познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

4)умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

5)умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; 

6)использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 

7)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8)готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

9)умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

10)владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и 

символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 



– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

              критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 



Содержание учебного предмета 

Темы реализуются в порядке следования УМК авторов  В.В.Еремина, Н.Е. Кузьменко, А.А. 

Дроздова, В.В. Лунина 

Тема 1. Вещество (9 ч) 

 Важнейшие понятия химии: «атом», «молекула», «относительная атомная масса» и 

«относительная молекулярная масса». Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек атома. Электронная конфигурация 

атома. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон 

(формулировка Д. И. Менделеева и современная формулировка). Короткий и длинный варианты 

Периодической системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и Периодической 

системы. Научный подвиг Д. И. Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов, 

простых веществ, высших оксидов и гидроксидов в группах и периодах Периодической системы 

(на примере элементов малых периодов и главных подгрупп). 

 Типы химической связи. Ковалентная связь. Донорно-акцепторный механизм образования 

ковалентной связи. Ионная связь. Типы кристаллических решеток.  Растворы. Растворимость 

твердых веществ, жидкостей и газов в воде. Способы выражения концентрации растворов. 

Массовая доля растворенного вещества. Коллоидные растворы. Примеры коллоидных систем в 

повседневной жизни. 

 Электролитическая диссоциация. Кислотность среды. Индикаторы. Водородный 

показатель. 

Демонстрационные опыты. Различные формы Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Эффект Тиндаля. Получение и перекристаллизация иодида свинца («золотой дождь»). 

Электропроводность растворов электролитов. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Определение кислотности среды при 

помощи универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. 1. Водородный показатель. 

Тема 2. Химические реакции (8 ч) 

Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. Реакции ионного обмена. Понятие о гидролизе солей. 

Качественные реакции на неорганические и органические вещества. Окислительно-

восстановительные реакции. Электролиз расплавов и растворов солей. Гальванические элементы 

и аккумуляторы. 

Демонстрационные опыты. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Медно-цинковый гальванический элемент.  

Лабораторные опыты. 2. Признаки протекания химических реакций. 3. Условия 

протекания реакций ионного обмена. 4. Качественные реакции. 5. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Практические работы. 1. Решение качественных задач. 

Тема 3. Неорганическая химия (6 ч) 

Классификация неорганических веществ. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов на примере галогенов. 

Неметаллы как типичные окислители. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 

неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. 

 Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлы в 

природе. Электрохимический ряд напряжений металлов Н.А. Бекетова. Получение металлов. 

Металлургия. Сплавы. 

 Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

Демонстрационные опыты. Взаимодействие бромной воды с иодидом калия. 

Взаимодействие алюминия с иодом. Взаимодействие меди с концентрированной азотной 

кислотой. Алюмотермия. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление со свойствами неметаллов. 7. Вытеснение 

галогенов из растворов их солей. 8. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 9. Окраска 

пламени солями металлов.  

Практические работы. 2. Получение медного купороса. 



Тема 4. Научные основы химического производства (5 ч) 

Скорость химической реакции. Факторы, от которых зависит скорость реакции. Обратимые 

реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Катализ. Принципы химического 

производства на примере производства серной кислоты. Природный газ и развитие энергетики. 

Перегонка и крекинг нефти. Коксование угля. Водородная энергетика. Перспективы развития 

химической науки и химического производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрационные опыты. 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 и природных объектов, 

содержащих каталазу. 

Лабораторные опыты. 10. Скорость химической реакции. 11. Химическое равновесие.  

Тема 5. Химия в жизни и обществе (6 ч) 

Химия пищи. Лекарственные средства. Витамины. Бытовая химия. Клеи. Отбеливатели. 

Моющие и чистящие средства. Стиральные порошки. Химия в строительстве. Пигменты и 

краски. Цемент и бетон. Химия в сельском хозяйстве. Инсектициды и пестициды. Средства 

защиты растений. Репелленты. Косметическая химия. Виды топлива. Октановое число бензинов. 

Традиционные керамические материалы. Стекло. «Зеленая» химия. 

Лабораторные опыты. 12. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их 

свойств. 13. Моющие средства. 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Вещество  9  

2 Химические реакции  8 1 

3 Неорганическая химия  6  

4 Научные основы химического производства  5 1 

5 Химия в жизни и обществе  6  

 Итого 34 2 



Поурочное планирование 

№ № Тема урока Виды деятельности Контроль Примечания 

  Вещество  9   

 1 Атомы, молекулы, 

вещества 

Называть и объяснять причины 

многообразия веществ. Обобщать понятия 

«атом», «молекула», «вещество» 

  

 2 Строение атома Обобщать понятия «химический элемент», 

«порядковый номер», «изотоп», 

«электронная оболочка», «электронный 

слой», «электронная орбиталь», «s-

орбиталь», «p-орбиталь», «d-орбиталь». 

Описывать электронное строение атома с 

помощью электронной конфигурации. 

Сравнивать электронное строение атомов 

малых и больших периодов 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/train/150997/ 

 

 3 Химическая связь Обобщать понятия «ковалентная 

неполярная связь», «ковалентная полярная 

связь», «ионная связь», «водородная связь», 

«металлическая связь». Конкретизировать 

понятие «химическая связь». 

Классифицировать типы химической связи 

и объяснять их механизмы. Предсказывать 

тип химической связи, зная формулу или 

физические свойства вещества 

  

 4 Агрегатные состояния 

вещества. Строение 

твердых тел 

Обобщать понятия «ионная 

кристаллическая решетка», «атомная 

кристаллическая решетка», «молекулярная 

кристаллическая решетка», «металлическая 

кристаллическая решетка». 

Конкретизировать понятие 

«кристаллическая решетка». 

Классифицировать вещества в соответствии 

с типами кристаллических решеток. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5581/train/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/train/150997/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5581/train/


Предсказывать тип кристаллической 

решетки, зная формулу или физические 

свойства вещества 

 5 Периодический закон 

Д.И. Менделеева 

Характеризовать Периодическую систему 

химических элементов Д.И. Менделеева как 

графическое отображение Периодического 

закона. 

Описывать и характеризовать структуру 

таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева». 

Сравнивать электронное строение атомов 

элементов малых и больших периодов. 

Характеризовать роль великого русского 

химика Д.И. Менделеева в развитии науки. 

Объяснять закономерности изменения 

свойств элементов, простых веществ, 

высших оксидов и гидроксидов в группах и 

периодах Периодической системы 

  

 6 Растворы Определять понятия «раствор» и 

«растворимость». Описывать процессы, 

происходящие при растворении веществ в 

воде. Наблюдать демонстрируемые опыты 

  

 7 Коллоидные растворы Характеризовать коллоидные растворы. 

Понимать отличие коллоидных растворов от 

истинных. Понимать сущность процессов 

коагуляции и синерезиса. Наблюдать 

демонстрируемые опыты и описывать их с 

помощью родного языка и языка химии 

  

 8 Электролитическая 

диссоциация 

Определять понятия «электролиты», 

«неэлектролиты», «катионы», «анионы», 

«степень диссоциации». Описывать 

процессы, происходящие при растворении 

электролитов и неэлектролитов в воде. 

  



Формулировать основные положения 

теории электролитической диссоциации. 

Записывать уравнения электролитической 

диссоциации 

 9 Кислотность среды. 

Индикаторы 

Определять понятия «водородный 

показатель», «индикатор». Определять 

кислотность среды с помощью индикаторов. 

Делать выводы по результатам проведенных 

химических опытов. Наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью родного 

языка и языка химии. Соблюдать правила 

техники безопасности 

  

  Химические реакции  8   

 1 Уравнения 

химических реакций и 

расчеты по ним 

Обобщать понятия «молярная масса», 

«количество вещества», «молярный объем 

газа». Проводить расчеты по химическим 

уравнениям. Использовать алгоритмы при 

решении задач. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4938/train/151114/ 

 

 2 Реакции ионного 

обмена 

Характеризовать условия протекания 

реакций в растворах электролитов до конца. 

Предсказывать реакцию среды водных 

растворов солей. Наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью родного 

языка и языка химии. Делать выводы по 

результатам проведенных химических 

опытов. Соблюдать правила техники 

безопасности 

  

 3 Качественные реакции Знать качественные реакции на ионы. 

Наблюдать самостоятельно проводимые 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4938/train/151114/


опыты. Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью родного языка и языка 

химии. Делать выводы по результатам 

проведенных химических опытов. 

Соблюдать правила техники безопасности 

 4 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Характеризовать окислительно-

восстановительные реакции как процессы, 

при которых изменяются степени окисления 

атомов. Составлять уравнения 

окислительно-восстановительных реакций с 

помощью метода электронного баланса. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью родного языка и языка 

химии. Делать выводы по результатам 

проведенных химических опытов. 

Соблюдать правила техники безопасности 

  

 5 Электролиз Объяснять процессы, протекающие при 

электролизе расплавов и растворов. 

Составлять схемы электролиза в растворах и 

расплавах. Описывать принцип действия 

гальванического элемента, аккумулятора. 

Раскрывать практическое значение 

электролиза. Наблюдать и описывать 

демонстрируемые опыты 

  

 6 Практическая работа 

№ 1. «Решение 

качественных задач 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент по идентификации 

веществ с помощью качественных реакций. 

Наблюдать и описывать самостоятельно 

проводимые опыты с помощью родного 

языка и языка химии. Соблюдать правила 

техники безопасности 

ПР  

 7 Обобщающий урок    

 8 Контрольная работа №  КР  



1  

  Неорганическая 

химия  

6   

 1 Классификация 

неорганических 

веществ. Простые 

вещества неметаллы 

Классифицировать неорганические 

вещества. Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях изменений 

свойств неметаллов в периодах и группах 

Периодической системы. Прогнозировать 

свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о 

Периодическом законе. Характеризовать 

нахождение в природе, свойства, 

биологическую роль и области применения 

неметаллов. Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью родного 

языка и языка химии. Делать выводы по 

результатам проведенных химических 

опытов. Соблюдать правила техники 

безопасности 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/train/151328/ 

 

 2 Простые вещества 

металлы. Сплавы 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

металлов в периодах и группах 

Периодической системы. Прогнозировать 

свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о 

периодическом законе. Характеризовать 

особенности сплавов. Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью родного 

языка и языка химии. Делать выводы по 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/train/151301/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/train/151328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/train/151301/


результатам проведенных химических 

опытов. Соблюдать правила техники 

безопасности 

 3 Химические свойства 

металлов 

Характеризовать химические свойства 

металлов как восстановителей. 

Характеризовать коррозию металлов как 

окислительно-восстановительный процесс. 

Обосновать способы защиты от коррозии. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью родного языка и языка 

химии. Делать выводы по результатам 

проведенных химических опытов. 

Соблюдать правила техники безопасности 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/train/151220/ 

 

 4 Металлы в природе. 

Получение металлов. 

Металлургия 

Характеризовать нахождение в природе, 

биологическую роль и области применения 

металлов. Характеризовать способы 

получения металлов в соответствии с их 

химической активностью. Понимать химизм 

процессов, лежащих в основе производства 

металлов. Наблюдать демонстрируемые 

опыты. Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью родного языка и языка 

химии. Делать выводы по результатам 

проведенных химических опытов. 

Соблюдать правила техники безопасности 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/train/151220/ 

 

 5 Практическая работа 

№ 2. «Получение 

медного купороса» 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент по получению 

медного купороса. Наблюдать и описывать 

самостоятельно проводимые опыты с 

помощью родного языка и языка химии. 

ПР  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/train/151220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/train/151220/


Соблюдать правила техники безопасности 

 6 Обобщающий урок  Тест  

  Научные основы 

химического 

производства  

5   

 1 Скорость химических 

реакций 

Характеризовать скорость химической 

реакции. Объяснять условия, влияющие на 

скорость химических реакций. Определять 

понятия «катализ», «катализатор». 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью родного языка и языка 

химии. 

Делать выводы по результатам проведенных 

химических опытов. Соблюдать правила 

техники безопасности 

  

 2 Химическое 

равновесие и факторы, 

на него влияющие 

Определять понятия «равновесие» и 

«химическое равновесие». Объяснять 

условия, влияющие на положение 

химического равновесия. Предсказывать 

направление смещения химического 

равновесия при изменении условий 

проведения обратимой химической реакции. 

Наблюдать самостоятельно проводимые 

опыты. Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью родного языка и языка 

химии. Делать выводы по результатам 

проведенных химических опытов. 

Соблюдать правила техники безопасности 

  

 3 Научные принципы 

организации 

химического 

Характеризовать общие принципы и 

экологические проблемы химического 

производства. Понимать химические 

  



производства. Нефть. 

Природный газ и 

энергетика 

способы получения энергии. Наблюдать 

демонстрируемые опыты 

 4 Обобщающий урок    

 5 Контрольная работа № 

2 
 КР  

  Химия в жизни и 

обществе  

6   

 1 Химия пищи. 

Лекарственные 

средства 

Характеризовать биологическую роль 

различных питательных веществ. 

Приводить примеры продуктов, богатых 

теми или иными природными веществами. 

Осваивать нормы экологического и 

безопасного обращения с лекарственными 

препаратами. Характеризовать различные 

ингредиенты, входящие в состав важнейших 

продуктов питания, используя информацию 

о составе продукта, размещенную на 

этикетке. Пропагандировать здоровый образ 

жизни. Понимать роль важнейших групп 

лекарственных средств. Рассуждать о вреде 

алкоголя, курения, о недопустимости 

наркотических средств 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/main/151489/ 

 

 2 Бытовая химия. Химия 

в сельском хозяйстве 

Прогнозировать последствия нарушений 

правил безопасной работы со средствами 

бытовой химии. Различать основные 

минеральные (азотные, калийные, 

фосфорные) удобрения. Описывать 

химические реакции, лежащие в основе 

получения изучаемых веществ. 

Использовать полученные знания при 

применении различных веществ в быту. 

Наблюдать самостоятельно проводимые 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/train/151494/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/main/151489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/train/151494/


опыты. Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью родного языка и языка 

химии. Делать выводы по результатам 

проведенных химических опытов. 

Соблюдать правила техники безопасности 

 3 Химия в строительстве Описывать химические реакции, лежащие в 

основе получения изучаемых веществ. 

Использовать полученные знания при 

применении различных веществ в быту 

  

 4 Неорганические 

материалы. Пигменты 

и краски 

Описывать химические реакции, лежащие в 

основе получения изучаемых веществ. 

Использовать полученные знания при 

применении различных веществ в быту 

  

 5 Топливо Описывать химические реакции, лежащие в 

основе получения изучаемых веществ. 

Характеризовать общие принципы и 

экологические проблемы при получении и 

сжигании топлива 

  

 6 «Зеленая» химия Определять понятие «зеленая» химия. 

Характеризовать общие принципы 

«зеленой» химии. Рассуждать о риске 

загрязнения окружающей среды при 

использовании многих традиционных 

технологий 
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