
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ХИМИЯ, 11 кл, 68 часов (Рудзитис Г.Е.) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных организаций авторов Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана «Химия. 10 класс» 

и «Химия. 11 класс». 
Рабочая программа освещает содержание обучения химии в 10 и 11 классах общеобразовательных организаций. Программа рассчитана на 134 (68) ч (2/1 

ч в неделю). 
Рабочая программа по химии составлена на основе: 

 фундаментального ядра общего образования; 
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 
 программы развития универсальных учебных действий; 
 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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; 
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с исполь-

зованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 
 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к свое-

му здоровью и окружающей среде; 
 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. 
Рабочая программа по химии включает восемь разделов: 
1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются цели общего образования с учётом специфики учебного предмета. 
2. Общая характеристика учебного предмета. 
3. Описание места курса химии в учебном плане. 
4. Результаты освоения курса химии. 



5. Содержание учебного предмета. 
6. Планируемые результаты обучения. 
7. Примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
8. Цифровые ресурсы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Среднее общее образование — заключительная ступень общего образования. Содержание среднего общего образования направлено на решение сле-

дующих задач: 
 завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»; 
 реализация предпрофессионального общего образования, позволяющего обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего образования является подготовка обучающихся к осознанному выбору дальнейшего 

жизненного пути. Обучающиеся должны самостоятельно использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учеб-

ного процесса. 
Главные цели среднего общего образования состоят: 

 в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 
 в приобретении опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности; 
 в подготовке к осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории. 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, полученные при изучении химии в 8—9 классах, их расширение, углубление 

и систематизация. 
В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, который представлен практическими работами, лабораторными опытами 

и демонстрационными экспериментами. Очень важным является соблюдение правил техники безопасности при работе в химической лаборатории. 
В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется 

ценностное отношение. 
Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
 понимание необходимости здорового образа жизни; 
 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 
 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь, 

способствующие: 
 правильному использованию химической терминологии; 
 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 
 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

МЕСТО КУРСА ХИМИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Базисный учебный план средней школы предусматривает изучение химии как на базовом, так и на углублённом уровне. 



Примерная программа среднего общего образования по химии составлена из расчёта часов, указанных в базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций общего образования. В программе учтено 25 % времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание которой формируется ав-

торами рабочих программ. 
Предлагаемые варианты тематического планирования могут быть использованы образовательными организациями в рабочих программах. Также авторам 

рабочих программ необходимо учитывать, что реальная продолжительность учебного года меньше нормативной, в связи с чем в примерном тематическом 

планировании предусматривается резерв рабочего времени в каждом учебном году. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 
Предметные результаты (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функцио-
нальной грамотности человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 
символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 
объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по разным признакам; 
7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических веществ; 
8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ 
по аналогии с изученными; 
9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую информацию, получаемую из разных источников; 
10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников; 
11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических 
веществ; 
12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной деятельности; 
13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности; 
14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным обо-
рудованием. 
Метапредметные результаты: 
1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения выбирать эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач; 
3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, корректировать свои действия; 
5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и собственные возможности их решения; 
6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать основания и критерии для установления причинно-следственных свя-
зей; 
7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 
8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 



9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 
10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих 
интересов; 
11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами коммуникации; 
12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 
13) сформированность экологического мышления; 
14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 
Личностные результаты: 
1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 
2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 
3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 
4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровьесберегающего поведения; 
5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через самообразование; 
6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном сотрудничестве. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
11 класс 

Теоретические основы химии 
Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 
Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы. 
Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших 

периодов, 5-, р-, d- и /-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные возможности атомов. Водо-

родные соединения. 
Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 
Гибридизация атомных орбиталей. 
Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 
Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический синтез. 
Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотер-

мические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота образования. Теп-

лота сгорания. 
Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение реакции. 
Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические реакции. 
Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 
Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 
Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 
Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 
Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 
Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 
Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный электрод. 



Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 
Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 
Неорганическая химия 
Металлы. Способы получения металлов. Лёгкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. 

Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 
Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. Легированные стали. 
Оксиды и гидроксиды металлов. 
Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 
Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 
Водородные соединения неметаллов. 
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
Химия и жизнь 
Химическая промышленность. Химическая технология. 
Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Чёрная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. 

Производство стали. Кислородный конвертер. Безотходное производство. 
Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допу-

стимые концентрации. 

 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования на базовом уровне выпускник 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; 
 раскрывать на примерах положения теории химического строения А. М. Бутлерова; 
 понимать физический смысл периодического закона Д. И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и обра-

зованных 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; 
 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принад-

лежности к определённому классу соединений; 
 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характе-

ристиками вещества; 
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических веществ, с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 
 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 их безопасного применения в практической деятельности; 
 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна); 
 проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков) в соста-

ве пищевых продуктов и косметических средств; 



 владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 
 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения опти-

мальных 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; 
 проводить расчёты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым до-

лям элементов, входящих в его состав; 
 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 Ин-

тернета, 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 получит возможность научиться: 
 иллюстрировать примерами становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах её 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 ре-

шений на основе химических знаний. 

 
 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

№ 

уро

ка 

Темы, входящие в содер-

жание предмета 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учеб-

ных действий) 
Д/З 

1 Повторение курса химии 10 

класса 

Основные законы химии     

2 Повторение курса химии 10 

класса 

Основные законы химии     

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (38 ч)  

1.1. Важнейшие химические понятия и законы (8 ч) 

3  Химический элемент. Нукли-

ды. Изотопы. 

Химический элемент. Атомный номер. Массовое 

число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Называть важнейшие характеристики химического элемента. Объяснять различие меж-

ду понятиями «химический элемент», «нуклид», «изотоп». Применять закон сохране-

  



4   Законы сохранения массы и 

энергии в химии. 

 Закон сохранения массы веществ. Закон сохране-

ния и превращения энергии. Дефект массы. 

ния массы веществ при составлении уравнений химических реакций. Определять мак-

симально возможное число электронов на энергетическом уровне. Записывать графиче-

ские электронные формулы s- и р-элементов. Характеризовать порядок заполнения 

электронами энергетических уровней и подуровней в атомах. Записывать графические 

формулы атомов s-, р-, d- и f элементов. Объяснять, в чём заключается физический 

смысл понятия «валентность». Объяснять, чем определяются валентные возможности 

атомов разных элементов. Составлять графические электронные формулы азота, фос-

фора, кислорода и серы, а также характеризовать изменения радиусов атомов химиче-

ских элементов по периодам и А-группам периодической таблицы 

  

5  Периодический закон. Рас-

пределение электронов в ато-

мах элементов малых перио-

дов. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. 

Графическая электронная формула, s-, р-, d- и f 

Элементы. 

  

6 Распределение электронов в 

атомах элементов больших 

периодов. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. 

Графическая электронная формула, s-, р-, d- и f 

Элементы. 

  

7 Распределение электронов в 

атомах элементов больших 

периодов. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. 

Графическая электронная формула, s-, р-, d- и f 

Элементы. 

  

8 Положение в периодической 

системе водорода, лантанои-

дов, актиноидов и искусствен-

но полученных элементов.  

 Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно получен-

ные элементы. Валентность. Водородные соедине-

ния 

  

9 Валентность и валентные воз-

можности атомов. 

Валентность и валентные возможности атомов.   

10 Обобщающий урок по теме 

«Важнейшие химические по-

нятия и законы» 

Обобщающий урок по теме «Важнейшие химиче-

ские понятия и законы» 

  

 1.2. Строение вещества (7 ч) 

11 Основные виды химической 

связи. Ионная и ковалентная 

связь.  

Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполяр-

ная) связь. Электронная формула.  

Объяснять механизм образования ионной и ковалентной связи и особенности физиче-

ских свойств ионных и ковалентных соединений. Составлять электронные формулы 

молекул ковалентных соединений. Объяснять механизм образования водородной и 

металлической связи и зависимость свойств вещества от вида химической связи. Объ-

яснять пространственное строение молекул органических и неорганических соединений 

с помощью представлений о гибридизации орбиталей. Объяснять зависимость свойств 

вещества от типа его кристаллической решётки. Объяснять причины многообразия ве-

ществ 

  

12  Металлическая связь. Водо-, 

родная связь.    

Металлическая связь. Водородная связь.    

13 Пространственное строение 

молекул.  

Гибридизация атомных орбиталей. Кристаллы: 

атомные, молекулярные, ионные, металлические. 

Элементарная ячейка.  

  

14 Строение кристаллов. Кри-

сталлические решётки.  

Гибридизация атомных орбиталей. Кристаллы: 

атомные, молекулярные, ионные, металлические. 

Элементарная ячейка.  

  

15 Причины многообразия ве-

ществ.  

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Ал-

лотропия. Изомерия. Гомология. Химический син-

тез 

  

16 Обобщающий урок по теме 

«Строение вещества».  

    

17 Контрольная работа 1 по 

темам «Важнейшие химиче-

ские понятия и законы» и 

«Строение вещества».  

 

 

    



 1.3. Химические реакции (6 ч) 

18 Классификация химических 

реакций.  

Окислительно-восстановительные реакции. Реак-

ции разложения, соединения, замещения, обмена. 

Экзотермические и эндотермические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. 

Перечислять признаки, по которым классифицируют химические реакции. Объяснять 

сущность химической реакции. Составлять уравнения химических реакций, относя-

щихся к определённому типу. Объяснять влияние концентраций реагентов на скорость 

гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять влияние различных факторов на ско-

рость химической реакции, а также значение применения катализаторов и ингибиторов 

на практике. Объяснять влияние изменения концентрации одного из реагирующих ве-

ществ, температуры и давления на смещение химического равновесия 

  

19 Классификация химических 

реакций.  

 Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохи-

мические уравнения. Теплота образования. Тепло-

та сгорания.  

  

20 Скорость химических реакций.  Скорость химической реакции.    

21 Катализ. Активированный комплекс.    

22 Химическое равновесие и 

условия его смещения. 

Закон действующих масс. Кинетическое уравнение 

реакции. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье 

  

23 Обобщающий урок по теме 

«Химические реакции». 

    

 1.4. Растворы (10 ч) 

24 Дисперсные системы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные 

системы (суспензии и эмульсии). Коллоидные 

растворы (золи). Аэрозоли.  

Определять понятие «дисперсная система». Характеризовать свойства различных видов 

дисперсных систем, указывать причины коагуляции коллоидов и значение этого явле-

ния.                         

Решать задачи на приготовление раствора определённой молярной концентрации. Го-

товить раствор заданной молярной концентрации. Объяснять, почему растворы веществ 

с ионной и ковалентной полярной связью проводят электрический ток. Определять pH 

среды с помошью универсального индикатора. Объяснять с позиций теории электроли-

тической диссоциации сущность химических реакций, протекающих в водной среде. 

Составлять полные и сокращённые ионные уравнения реакций, характеризующих ос-

новные свойства важнейших классов неорганических соединений. Определять реакцию 

среды раствора соли в воде. Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

  

25  Способы выражения концен-

трации растворов.  

Молярная концентрация.   

26  Решение задач по теме «Рас-

творы». 

    

27 Практическая работа 1 «При-

готовление растворов с задан-

ной молярной концентраци-

ей».  

Практическая работа 1 «Приготовление растворов 

с заданной молярной концентрацией».  

  

28 Электролитическая диссоциа-

ция. Водородный показатель.  

Электролиты. Электролитическая диссоциация. 

Степень диссоциации. Константа диссоциации. 

Водородный показатель.  

  

29 Реакции ионного обмена. Реакции ионного обмена.    

30 Реакции ионного обмена. Реакции ионного обмена.    

31 Гидролиз органических и не-

органических соединений. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей   

32 Гидролиз органических и не-

органических соединений. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей   

33 Обобщающий урок по теме 

«Растворы».  

Самостоятельная работа   

1.5. Электрохимические реакции (7 ч)  
34 Химические источники тока. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Объяснять принцип работы гальванического элемента. Объяснять, как устроен стан-

дартный водородный электрод. Пользоваться рядом стандартных электродных потен-

циалов. Отличать химическую коррозию от электрохимической. Объяснять принципы 

защиты металлических изделий от коррозии. Объяснять, какие процессы происходят на 

  

35 Ряд стандартных электродных 

потенциалов.  

Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод.   

36 Коррозия металлов и её пре- Коррозия металлов. Химическая и электрохимиче-   



дупреждение. ская коррозия. катоде и аноде при электролизе расплавов и растворов солей. Составлять суммарные 

уравнения реакций электролиза 37 Электролиз.   Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стан-

дартные условия. Стандартный водородный элек-

трод.  Электролиз. 

  

38 Электролиз.   Электролиз.   

39 Обобщающий урок по теме 

«Электрохимические реак-

ции». 

Тестирование.   

40 Контрольная работа 2 по те-

мам «Химические реакции», 

«Растворы», «Электрохимиче-

ские реакции» 

    

 2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ. ХИМИЯ (22 ч) 

 2.1. Металлы (12 ч) 

41 Общая характеристика и спо-

собы получения металлов.  

Лёгкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и туго-

плавкие металлы. 

Характеризовать общие свойства металлов и разъяснять их на основе представлений о 

строении атомов металлов, металлической связи и металлической кристаллической 

решётке. Иллюстрировать примерами способы получения металлов. Характеризовать 

химические свойства металлов IA—II A-групп и алюминия, составлять соответствую-

щие уравнения реакций. Объяснять особенности строения атомов химических элемен-

тов Б-групп периодической системы Д. И. Менделеева. Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства меди, цинка, титана, хрома, железа. Предсказывать свой-

ства сплава, зная его состав. Объяснять, как изменяются свойства оксидов и гидрокси-

дов металлов по периодам и A-группам периодической таблицы. Объяснять, как изме-

няются свойства оксидов и гидроксидов химического элемента с повышением степени 

окисления его атома. Записывать в молекулярном и ионном виде уравнения химиче-

ских реакций, характеризующих кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов 

металлов, а также экспериментально доказывать наличие этих свойств. Распознавать 

катионы солей с помощью качественных реакций 

  

42 Обзор металлических элемен-

тов А-групп. 

Лёгкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и туго-

плавкие металлы. 

  

43 Общий обзор металлических 

элементов Б-групп.  

Лёгкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и туго-

плавкие металлы. 

  

44 Медь.  Медь.   

45 Цинк. Цинк.    

46 Титан и хром. Титан. Хром.   

47 Железо. Никель. Платина.   Железо. Никель. Платина.    

48 Сплавы металлов.  Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные и цветные 

металлы. Чугун. Сталь. Легированные стали 

  

49 Оксиды и гидроксиды метал-

лов.  

Оксиды и гидроксиды металлов.    

50 Оксиды и гидроксиды метал-

лов.  

Оксиды и гидроксиды металлов.    

51 Практическая работа 2 «Реше-

ние экспериментальных задач 

по теме «Металлы». 

    

52  Обобщающий урок по теме 

«Металлы». 

Тестирование.   

 2.2. Неметаллы (10 ч) 

53 Обзор неметаллов.  Неметаллы. Простые веществ — неметаллы. Характеризовать общие свойства неметаллов и разъяснять их на основе представлений 

о строении атома. Называть области применения важнейших неметаллов. Характеризо-

вать свойства высших оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот, составлять 

уравнения соответствующих реакций и объяснять их в свете представлений об окисли-

тельно-восстановительных реакциях и электролитической диссоциации. Составлять 

уравнения реакций, характеризующих окислительные свойства серной и азотной кис-

  

54 Свойства и применение важ-

нейших неметаллов.  

Неметаллы. Простые веществ — неметаллы.   

55 Общая характеристика окси-

дов неметаллов и кислородсо-

держащих кислот.  

Общая характеристика оксидов неметаллов и кис-

лородсодержащих кислот.  

  



56 Общая характеристика окси-

дов неметаллов и кислородсо-

держащих кислот.  

Общая характеристика оксидов неметаллов и кис-

лородсодержащих кислот.  

лот. Характеризовать изменение свойств летучих водородных соединений неметаллов 

по периоду и А-группам периодической системы. Доказывать взаимосвязь неорганиче-

ских и органических соединений. Составлять уравнения химических реакций, отража-

ющих взаимосвязь неорганических и органических веществ, объяснять их на основе 

теории электролитической диссоциации и представлений об окислительно-

восстановительных процессах. Практически распознавать вещества с помощью каче-

ственных реакций на анионы 

  

57 Окислительные свойства сер-

ной и азотной кислот.  

Окислительные свойства серной и азотной кислот.    

58 Водородные соединения неме-

таллов. 

Водородные соединения неметаллов.   

59 Генетическая связь неоргани-

ческих и органических ве-

ществ. 

Генетическая связь неорганических и органиче-

ских веществ. 

  

60 Практическая работа 3 «Реше-

ние экспериментальных задач 

по теме «Неметаллы». 

Практическая работа 3 «Решение эксперименталь-

ных задач по теме «Неметаллы». 

  

61 Обобщающий урок по теме 

«Неметаллы».  

    

62 Контрольная работа 3 по те-

мам «Металлы» и «Неметал-

лы».  

    

 3. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (6 ч) 

63 Химия в промышленности. 

Принципы химического про-

изводства.  

Химия в промышленности. Принципы химическо-

го производства.  

Составлять уравнения химических реакций, протекающих при получении чугуна и ста-

ли. Объяснять научные принципы производства на примере производства серной кис-

лоты. Объяснять, какие принципы химического производства используются при полу-

чении чугуна. Соблюдать правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Объяснять причины химического загрязнения воздуха, водоёмов и почв. 

  

64 Химико-технологические 

принципы промышленного 

получения металлов. Произ-

водство чугуна. 

Чёрная металлургия. Доменная печь. Агломерация.    

65 Производство стали. Кислородный конвертер.   

66 Химия в быту.     

67 Химическая промышленность 

и окружающая среда. 

Химическая промышленность. Химическая техно-

логия.  Экологический мониторинг. Предельно 

допустимые концентрации 

  

68 Итоговый урок по курсу химии 11 класса.   

 

 

ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ: 

1. http://www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), 

весёлая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений) 

2. http://www.hij.ru/ Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всём интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живём. 

3. http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия». В журнале представлено множество опытов по химии, содержится много занимательной 

информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета. 

4. http://c-books.narod.ru Литература по химии. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alhimik.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hij.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fchemistry-chemists.com%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fc-books.narod.ru%2F


5. http://1september.ru/. Журнал «Первое сентября» для учителей и не только. В нём представлено большое количество работ учеников, в том числе и исследовательского ха-

рактера. 

6. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками на образовательные сайты по химии. 

7. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментами. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschoolbase.ru%2Farticles%2Fitems%2Fximiya
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.periodictable.ru%2F

