


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа составлена для учащихся химии 11 классов 

общеобразовательных учреждений на базовом уровне 34 ч/год (1 ч/нед.). 

Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8-10 классов, где они 

познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и 

органическими веществами, применяемыми в промышленности и в повседневной жизни. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено: 

• на освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• на овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

• на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на 

базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); определение сущностных характеристикизучаемого объекта; умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 
Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как 

наиболее общим научным основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее 

изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и 

производствах. В этом учащимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, 

которые позволяют выделить самое главное, самое существенное. 

Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 

неорганических веществ. 

Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 

формирования теоретических знаний. В конце курса выделены три практических занятия 

обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и 

неорганической химии, получение, собирание и распознавание газов. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками следующих личностных, 

мета предметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностными результатами обучения химии в основной школе являются: 
сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметные результаты 

1. Применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

2. Решение практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

3. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

4. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

5. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

6. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями 

и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 



9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

11. Определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение6 окружающих. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредствам учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

13. Овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений в соответствии с содержанием учебного предмета « Химия». 

14. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Формирование знаний основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера. 

2. Усвоение учащимися важнейших знаний об основных понятиях и законах 

химии, химической символике. 

3. Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

4. Овладение учащимися умениями производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

5. Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

6. Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли 

в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину 

мира. 

7. Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

8. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

учащихся в процессе проведения химического эксперимента самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

9. Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

10. Применение учащимися 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 (развитие экологической 

культуры учащихся). 

В соответствии с федеральным государственным 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (1 ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 



Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов 

по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. 

Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

 

Тема 3. Строение вещества (5 ч) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

 

Тема 4. Химические реакции (7 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих 

масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле 

Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель 

(pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции. 

 

Тема 5. Металлы (6 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о 

коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 



Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие 

меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии 

металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой 

долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

Тема 6. Неметаллы (9ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение фосфора, хлора, железа и магния в кислороде. 

Лабораторный практикум. Взаимосвязь неорганических и органических 

соединений. Решение экспериментальных задач. 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. http://all-met.narod.ru  - «Занимательная химия: все о металлах».  

2. http://www.xumuk.ru  - «Химик - сайт о химии для химиков».  

3. https://www.yaklass.ru  - «ЯКласс».  

4. http://window.edu.ru  — Российский общеобразовательный портал, единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

5. https://resh.edu.ru  - Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

6. www.school-collection.edu.ru  — это коллекция образовательных ресурсов по разным 

предметам и для разных классов. 

 

http://all-met.narod.ru/
http://www.xumuk.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Деятельность 

учеников 

Дата проведения 

План Факт. 
11А 

Факт. 
11Б 

Тема 1. Строение атома (6 ч.)  

1 Вводный инструктаж. 
Атом 
– сложная частица. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 
Устный опрос 

01.09 –04.09   

2 Состояние электронов в 

атоме. Электронные 

конфигурации атомов 

химических элементов. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

Работа с

 цифровым 

оборудованием 

школьного 
кванториума 

05.09 –11.09   

3 Валентные возможности 

атомов химических 

элементов. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 
Устный опрос 

12.09 –18.09   

4 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

Работа с

 цифровым 

оборудованием 

школьного 
кванториума 

19.09 –25.09   

5 Обобщающий урок по 
теме «Строение атома». 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 
Устный опрос 

26.09-02.10   

6 Контрольная работа 

№1. «Строение атома». 
1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

Работа с

 цифровым 

оборудованием 

школьного 
кванториума 

03.10-09.10   

Тема 2. Строение вещества (8 ч.)  

7 Анализ контрольной 
работы 
№1. Ионная и 

ковалентная химические 

связи. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 
Устный опрос 

10.10-16.10   



8 Металлическая и 

водородная химические 

связи. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

Работа с цифровым 

оборудованием 

17.10-23.10   

   школьного 
кванториума 

   

9 Полимеры. 

Газообразные 

вещества. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

24.10-30.10   

10 Жидкие вещества. Твердые 

вещества. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

Работа с

 цифровым 

оборудованием 

школьного 

кванториума 

07.11-13.11   

11 Дисперсные системы. 

Состав вещества. Смеси. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

14.11-20.11   

12 Обобщающий урок по 
теме 
«Строение вещества». 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

Работа с цифровым 

оборудованием 

школьного 

кванториума 

21.11-27.11   

13 Контрольная работа №2. 

«Строение вещества». 

1 Индивидуальная 
работа 

28.11-04.12   

Тема 3. Химические реакции (9ч.)  

14 Анализ контрольной 
работы №2. Понятие о 
химической реакции. 
Реакции, идущие без   
изменения состава 
вещества. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

05.12-11.12   

15 Классификация 

химических реакций, 

протекающих без 

изменения состава 

вещества. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

Работа с

 цифровым 

оборудованием 

школьного 

кванториума 

12.12-18.12   

16 Скорость химической 

реакции. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

19.12-25.12   



17 Обратимость химической 

реакции.

 Химичес

кое равновесие и способы 

его смещения. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

Работа с

 цифровым 

оборудованием 

школьного 
кванториума 

09.01-15.01   

18 Роль воды в 

химических реакциях. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

16.01-22.01   

19 Гидролиз. 1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

Работа с

 цифровым 

оборудованием 

школьного 

кванториума 

23.01-29.01   

20 Окислительно- 

восстановительные реакции. 

Электролиз. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

30.01-05.02   

21 Обобщающий урок по 
теме 
«Химические реакции». 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

Работа с цифровым 

оборудованием 

школьного 

кванториума 

06.02-12.02   

22 Контрольная работа №3. 

«Химические реакции». 
1 Индивидуальная 

работа 
13.02-19.02   

Тема 3. Вещества и их свойства (12ч.)  

23 Анализ контрольной 
работы 
№3. Металлы. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

20.02-24.02   

24 Неметаллы. 1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

Работа с цифровым 

оборудованием 

школьного 

кванториума 

25.02-05.03   

25 Кислоты. 1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

06.03-12.03   

26 Практическая работа 
№2. 
«Химические

1 Индивидуальная 
работа 

13.03-19.03   



 свойс

тва кислот». 

27 Основания. 1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

20.03-26.03   

28 Соли. 1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 
Устный опрос 

03.04-09.04   

   Работа с цифровым 

оборудованием 

школьного 

кванториума 

   

29 Генетическая связь между 

классами неорганических 

и органических веществ. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

10.04-16.04   

30 Обобщающий урок по 
теме 
«Вещества и их свойства». 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

17.04-23.04   

31 Контрольная работа №4. 

«Вещества и их свойства». 
1 Индивидуальная 

работа 
24.04-30.04   

32 Анализ контрольной 
работы №4. Практическая 
работа №3. 
«Распознавание веществ». 

1 Индивидуальная 
работа 

01.05-07.05   

33 Итоговый урок. Решение 
задач и упражнений по 
неорганической химии. 

1 Работа с учебником 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Устный опрос 

08.05-14.05   



 


