


Пояснительная записка 

Рабочая программа 11 «А» классов составлена на основе нормативно- правовых 

документов и с учётом тенденций химического образования: 

1. - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
2.   - приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования" 

3. - постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 
4. Химия. Углубленный уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК В. В. 
Лунина : учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. Еремина, Э. Ю. 
Керимов. — М. : Дрофа, 2017. 
Учебник: Химия. Углублённый уровень. 11 класс, / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. Еремина, Э. Ю. 
Керимов./ М. : Дрофа, 2018. 

 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 

• формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения, в быту и трудовой деятельности; 

• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 



Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными целями. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе 

по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

• «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии. 

• «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами. 

• «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. 

• «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

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

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

Предметные результаты 

— на базовом уровне: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в  формировании кругозора и функциональной 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 проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

— на углубленном уровне: 

 1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 



 4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов 

с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с переработкой веществ. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Неметаллы 

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и 
неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены. Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. Физические свойства 
простых веществ. Закономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с 
их положением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. 
Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. 
Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. Цепной механизм реакции взаимодействия 
хлора с водородом. Обеззараживание питьевой воды хлором. Хранение и транспортировка хлора. 
Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлораты и перхлораты как типичные окислители. 
Особенности химии фтора, брома и иода. Качественная реакция на иод. Галогеноводороды — 
получение, кислотные и восстановительные свойства. Хлороводород. Галогеноводородные кислоты и 
их соли. Соляная кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение галогенов 
и их важнейших соединений. 

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика элементов главной подгруппы VI 
группы. Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. 
Получение озона. Озонаторы. Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в 
окружающей среде. Взаимодействие озона с алкенами. Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и 
пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода 
как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Понятие об органических пероксидах. Сера. 
Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, 
водородом, растворами щелочей, кислотами-окислителями). Взаимодействие серы с сульфитом натрия 
с образованием тиосульфата натрия. Сероводород — получение, кислотные и восстановительные 
свойства. Сульфиды. Дисульфан. Понятие о поли сульфидах. Сернистый газ как кислотный оксид. 
Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в 
промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. 
Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие концентрированной серной 
кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. 
Кристаллогидраты сульфатов метал лов. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. 

Элементы подгруппы азота. Общая характеристика элементов главной подгруппы V группы. 
Физические свойства простых веществ. Азот и его соединения. Строение молекулы азота. Физические 
и химические свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак 
— его получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных растворов аммиака. 
Аммиак как восстановитель. Взаимодействие аммиака с активными  металлами. Амид натрия, его 
свойства. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Качественная реакция на ион 
аммония. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота (I). Окисление 
оксида азота (II) кислородом. Димеризация оксида азота (IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты 
как окислители и восстановители. Азотная кислота — физические и химические свойства, получение. 
Азотная кислота как окислитель (отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам). Зависимость 
продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации кислоты. Понятие о 
катионе нитрония. Особенность взаимодействия магния и марганца с разбавленной азотной 
кислотой. Нитраты, их физические и химические свойства (окислительные свойства и термическая 
устойчивость), применение. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. Химические 
свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-
окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Хлориды фосфора. Фосфин. Фосфиды. 
Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на 



ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. Применение фосфорной кислоты и ее солей. 
Биологическая роль фосфатов. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Оксид фосфора (III), 
фосфористая кислота и ее соли. Фосфорноватистая кислота и ее соли. 

Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы. Углерод. 
Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен как новая 
молекулярная форма углерода. Уголь: химические свойства, получение и применение угля. Карбиды. 
Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов (железа, хрома и др.) 
как сверхпрочные материалы. Синтез-газ как основа современной промышленности. Оксиды 
углерода. Электронное строение молекулы угарного газа. Уголь и угарный газ как восстановители. 
Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов. Образование угарного газа при 
неполном сгорании угля. Биологическое действие угарного газа. Получение и применение угарного 
газа. Углекислый газ: получение, химические свойства (взаимодействие углекислого газа с водой, 
щелочами, магнием, пероксидами металлов). Электронное строение углекислого газа. Угольная 
кислота и ее соли. Карбонаты и гидрокарбонаты: их поведение при нагревании. Качественная реакция 
на карбонат-ион. Нахождение карбонатов магния и кальция в природе: кораллы, жемчуг, известняки 
(известковые горы, карстовые пещеры, сталактиты и сталагмиты). 

Кремний. Физические и химические свойства кремния. Реакции с углем, кислородом, хлором, 
магнием, растворами щелочей, сероводородом. Силан — водородное соединение кремния. 
Силициды. Получение и применение кремния. Оксид кремния (IV), его строение, физические и 
химические свойства, значение в природе и применение. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз 
силикатов. Силикатные минералы — основа земной коры. Алюмосиликаты. 

Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. Водородные соединения бора — бораны. 
Применение соединений бора. 

Благородные (инертные) газы. Общая характеристика элементов главной подгруппы VIII группы. 
Особенности химических свойств. Применение благородных газов. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. Окислительные 
свойства раствора гипохлорита натрия. 4. Опыты с бромной водой. 5. Плавление серы. 6. Горение серы 
в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. Горение сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 
10. Свойства сернистого газа. 11. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 
12. Растворение аммиака в воде. 13. Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое 
окисление аммиака. 15. Получение оксида азота (II) и его окисление на воздухе. 16. Действие азотной 
кислоты на медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение красного фосфора в белый и его 
свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы графита, 
алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым газом. 23. Разложение 
мрамора. 

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Свойства хлорсодержащих 
отбеливателей. 3. Свойства брома, иода и их солей. 4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 5. 
Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства солей аммония. 7. Качественная реакция на 
карбонат-ион. 8. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 9. Ознакомление с образцами 
природных силикатов. 

Металлы 

Общий обзор элементов — металлов. Свойства простых веществ-металлов. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлические кристаллические решетки. Сплавы. 
Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и применение металлов. 

Щелочные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Свойства 
щелочных металлов. Распознавание катионов лития, натрия и калия. Натрий и калий — представители 
щелочных металлов. Характерные реакции натрия и калия. Получение щелочных металлов. Оксиды и 
пероксиды натрия и калия. Соединения натрия и калия. Соли натрия, калия, их значение в природе и 
жизни человека. Сода и едкий натр — важнейшие соединения натрия. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая характеристика элементов главной 
подгруппы II группы. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Амфотерность оксида и 
гидроксида бериллия. Окраска пламени солями щелочноземельных металлов. Магний и кальций, их 
общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и 
строения атомов. Получение, физические и химические свойства, применение магния, кальция и их 
соединений. Соли магния и кальция, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и 
способы ее устранения. 



Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение к 
кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Производство алюминия. 
Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное 
разложение водой солей алюминия со слабыми двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом 
виде и в растворе. Комплексные соединения алюминия. 

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), 
применение. Соли  олова (II) и свинца (II). Свинцовый аккумулятор. 

Металлы побочных подгрупп. Общая характеристика переходных металлов I—VIII групп. 
Особенности строения атомов переходных металлов. Общие физические и химические свойства. 
Применение металлов. 

Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к водяному пару, 
кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение хрома. Соединения хрома. Изменение 
окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома с 
ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида и гидроксида хрома (III). Окисление солей 
хрома (III) в хроматы. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как 
окислители. Полное разложение водой солей хрома (III) со слабыми двухосновными кислотами. 
Комплексные соединения хрома. 

Марганец. Физические свойства марганца. Химические свойства марганца (отношение к 
кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение марганца. Оксид марганца (IV) как 
окислитель и катализатор. Перманганат калия как окислитель. Оксид и гидроксид марганца (II): 
получение и свойства. Соединения марганца (III). Манганат (VI) калия и манганат (V) калия, их 
получение. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические 
свойства железа. Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, углем, 
водой, кислотами, растворами солей). Сплавы железа с углеродом. Получение и применение железа. 
Соединения железа. Сравнение кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств 
гидроксида железа (II) и гидроксида железа (III). Соли железа (II) и железа (III). Методы перевода солей 
железа (II) в соли железа (III) и обратно. Полное разложение водой солей железа (III) со слабыми 
двухосновными кислотами. Окислительные свойства соединений железа (III) в реакциях с 
восстановителями (иодидом, сероводородом и медью). Цианидные комплексы железа. Качественные 
реакции на ионы железа (II) и (III). Ферриты, их получение и применение. 

Медь. Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и химические свойства 
(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями, хлоридом железа (III)). 
Взаимодействие меди с концентрированными соляной, бромоводородной и иодоводородной 
кислотами без доступа воздуха. Получение и применение меди. Оксид и гидроксид меди (II). Соли 
меди (II). Медный купорос. Аммиакаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди (I) 
восстановлением гидроксида меди (II) глюкозой. Получение хлорида и иодида меди (I). 

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с сероводородом в присутствии 
кислорода, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли 
серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. Применение 
серебра. 

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой»). 
Золотохлороводородная кислота. Гидроксид золота (III). Комплексы золота. Способы выделения 
золота из золотоносной породы. Применение золота. 

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, 
водой, растворами кислот и щелочей). Получение и применение цинка. Амфотерность оксида и 
гидроксида цинка. Важнейшие соли цинка. 

Ртуть. Физические и химические (взаимодействие с кислородом, серой, хлором, кислотами-
окислителями) свойства. Получение и применение ртути. Амальгамы — сплавы ртути с металлами. 
Оксид ртути (II), его получение. Хлорид и иодид ртути (II). 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция «Железо и 
его сплавы». 4. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 5. 
Взаимодействие натрия с водой. 6. Взаимодействие кальция с водой. 7. Коллекция «Алюминий». 8. 
Плавление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 10. Алюмотермия. 11. 
Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 12. Осаждение гидроксида хрома (III) 
и окисление его пероксидом водорода. 13. Разложение дихромата аммония. 14. Разложение 



пероксида водорода под действием диоксида марганца. 15. Осаждение гидроксида железа (II) и 
окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра из его солей действием меди. 

Лабораторные опыты. 1. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 2. 
Ознакомление с минералами  и  важнейшими  соединениями  щелочных  металлов. 3. Свойства 
соединений щелочных металлов. 4. Окраска пламени солями щелочноземельных металлов. 14. 
Свойства магния и его соединений. 15. Свойства соединений кальция. 
16. Жесткость воды. 17. Свойства алюминия. 18. Свойства соединений алюминия. 19. Свойства олова, 
свинца и их соединений. 20. Свойства соединений хрома. 21. Свойства марганца и его соединений. 22. 
Изучение минералов железа. 
23. Свойства железа. 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 25. Свойства цинка и его 
соединений. 

Химическая технология (Химия в промышленности) 

Основные принципы химической технологии. Общие представления о промышленных способах 
получения химических веществ. 

Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства 
серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. Механизм каталитического 
действия оксида ванадия (V). Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных 
условий проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс (сырье, устройство 
доменной печи, химизм процесса). Производство стали в мартеновской печи. Производство стали в 
кислородном конвертере и в электропечах. Прямой метод получения железа из руды. Цветная 
металлургия. 

Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий органический 
синтез. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Производство метанола. 
Получение уксусной кислоты и формальдегида из метанола. Получение ацетата целлюлозы. Сырье 
для органической промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. Синтезы на основе 
синтез газа. 

Химия и экология 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология и проблема охраны 
окружающей среды. «Зеленая» химия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 3. Железная 
руда. 4. Образцы сплавов железа. 

Химия и энергетика 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 
использование. Нефть как смесь углеводородов. Состав нефти и ее переработка. Первичная и 
вторичная переработка нефти. Перегонка нефти. Крекинг. Риформинг. Нефтепродукты. Октановое 
число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 
нефтепродуктов. Каменный уголь. Коксование угля. Газификация угля. Экологические проблемы, 
возникающие при использовании угля в качестве топлива. Альтернативные источники энергии. 

Химия и здоровье 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное питание. Пищевые 
добавки. Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. 
Основы пищевой химии. 

Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Разработка лекарств. 
Лекарственные средства, их классификация. Противомикробные средства (сульфаниламидные 
препараты и антибиотики). Анальгетики (аспирин, анальгин, парацетамол, наркотические 
анальгетики). Антигистаминные препараты. Вяжущие средства. Гормоны и гормональные препараты. 
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 
разрушающие здоровье (избыточное потребление жирной пищи, курение, употребление алкоголя, 
наркомания). 

Химия в повседневной жизни 



Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Понятие о поверхностно-активных 
веществах. Моющие и чистящие средства. Отбеливающие средства. Правила безопасной работы с 
едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии.Пигменты и краски. 
Принципы окрашивания тканей. 

Химия в строительстве 

Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строительных материалов в 
практической деятельности человека. 

Химия в сельском хозяйстве 

Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: 
инсектициды, гербициды и фунгициды. Репелленты. 

Неорганические материалы 

Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Традиционные и современные керамические 
материалы. Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах, материалах с высокой твердостью. 

Химия в современной науке 

Особенности современной науки. Профессия химика. Методология научного исследования. 
Методы научного познания в химии. Субъект и объект научного познания. Постановка проблемы. Сбор 
информации и накопление фактов. Гипотеза и ее экспериментальная проверка. Теоретическое 
объяснение полученных результатов. Индукция и дедукция. Экспериментальная проверка полученных 
теоретических выводов с целью распространения их на более широкий круг объектов. Химический 
анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как метода научного познания. 
Наноструктуры. 

Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, этапы реализации проекта. 
Особенности разработки проектов (постановка целей, подбор методик, работа с литературными 
источниками, оформление и защита проекта). 

Источники химической информации. Поиск химической информации по названиям, 
идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами данных. 

Современные физикохимические методы установления состава и структуры веществ. 

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4. Коллекция 
средств защиты растений. 5. Керамические материалы. 6. Цветные стекла. Примеры работы с 
химическими базами данных. Лабораторные опыты. 1. Знакомство с моющими средствами. 2. Клеи. 3. 
Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 70 

часов для обязательного изучения химии на ступени основного общего образования. В том числе 

в 10 классах по 36 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю (количество учебных недель 

- 36), в 11  классах 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю (количество учебных 

недель – 34). Данная рабочая программа является модифицированной с учётом особенностей 

образовательной программы гимназии и соответствует ФГОС. Тематическое планирование для 

11 «А» класса составлено на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Рабочая программа составлена в контексте системы электронного образования: 

1. Работа с электронным журналом; электронными учебниками 

2. Формирование электронного фонда учебной литературы; 
3. Использование дистанционного образования и цифровых образовательных ресурсов. 

Задания и учебный материал подбираются с учётом индивидуальных потребностей и 

возможностей учащихся 

Формы контроля знаний и умений 



1. Тематическое и итоговое тестирование. 
2. Проверочные работы 

3. Самостоятельные работы. 
4. Тематические контрольные работы. 
5. Итоговые контрольные работы. 
6. Практические работы 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 2020-
2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта (протокол общегимназического родительского собрания № 1 от 25.08.2020) 



Календарно-тематическое планирование по химии для 11 «А» класса 

68 часов в год (2 часа в неделю) 

Дата №п/п Тема Эксперимент Использование дистанционных 

образовательных технологий 

ДОТ и электронного обучения 

ЭО 
 

НЕМЕТАЛЛЫ 21 час 

03.09 1.  Классификация простых веществ. Водород  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939
/start/151323/ 

04.09 2.  Галогены. Хлор Лабораторный опыт 1. Получение 
хлора и изучение его свойств 

 

10.09 3.  Кислородные соединения хлора Лабораторный опыт 2. Свойства 
хлорсодержащих отбеливателей 

 

11.09 4.  Хлороводород. Соляная кислота   

17.09 5.  Фтор, бром, иод и их соединения Лабораторный опыт 3. Свойства 
брома, иода и их солей 

 

18.09 6.  Практическая работа № 1. Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Галогены» 

  

24.09 7.  Халькогены .   

25.09 8.  Пероксид водорода и его производные   

01.10 9.  Сера Сероводород. Сульфиды Сернистый газ   

02.10 10.  Серный ангидрид и серная кислота Лабораторный опыт 4. Изучение 
свойств серной кислоты и ее солей 

https://resh.edu.ru/subject/29/11/ 

08.10 11.  Практическая работа № 2. Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Халькогены» 

  

09.10 12.  Элементы подгруппы азота Азот Оксиды 
азота 

  

15.10 13.  Аммиак Соли аммония Лабораторный опыт 5. Изучение 
свойств водного раствора аммиака. 
Лабораторный опыт 6. Свойства 
солей аммония 

 

16.10 14.  Практическая работа № 3. «Получение   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/start/151323/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/start/151323/
https://resh.edu.ru/subject/29/11/


аммиака и изучение его свойств» 

22.10 15.  Азотная кислота Соли азотной кислоты  https://resh.edu.ru/subject/29/11/ 

23.10 16.  Фосфор Соединения фосфора   

29.10 17.  Практическая работа № 4. Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Элементы подгруппы азота» 

  

30.10 18.  Углерод Соединения углерода Лабораторный опыт 7. Качественная 
реакция на карбонат-ион 

 

12.11 19.  Кремний Соединения кремния Лабораторный опыт 8. Испытание 
раствора силиката натрия 
индикатором. Лабораторный опыт 9. 
Ознакомление с образцами 
природных силикатов 

 

13.11 20.  Обобщающее повторение по теме 
«Неметаллы» 

  

19.11 21.  Контрольная работа № 1 по теме 
«Неметаллы» 

  

ОБЩИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ 2 часа 

20.11 22.  Свойства металлов. Методы получения 
металлов 

 https://resh.edu.ru/subject/29/11/ 

26.11 23.  Сплавы   

МЕТАЛЛЫ ГЛАВНЫХ ПОДГРУПП 7 часов 

27.11 24.  Общая характеристика щелочных металлов Лабораторный опыт 10. Окрашивание 
пламени соединениями щелочных 
металлов 

 

03.12 25.  Натрий и калий. Соединения натрия и калия Лабораторный опыт 11. 
Ознакомление с минералами и 
важнейшими соединениями 
щелочных металлов Лабораторный 
опыт 12. Свойства соединений 
щелочных металлов 

 

04.12 26.  Общая характеристика элементов главной 
подгруппы  II группы 

Лабораторный опыт 13. Окраска 
пламени соединениями 
щелочноземельных металлов 

 

10.12 27.  Магний и его соединения Лабораторный опыт 14. Свойства 
магния и его соединений 

 

https://resh.edu.ru/subject/29/11/
https://resh.edu.ru/subject/29/11/


11.12 28.  Кальций и его соединения Жесткость воды и 
способы ее устранения 

Лабораторный опыт 15. Свойства 
соединений кальция Лабораторный 
опыт 16. Жесткость воды 

 

17.12 29.  Алюминий Соединения алюминия Лабораторный опыт 17. Свойства 
алюминия Лабораторный опыт 18. 
Свойства соединений алюминия 

 

18.12 30.  Практическая работа № 5. Решение 
экспериментальных задач по теме «Металлы 
главных подгрупп» 

  

МЕТАЛЛЫ ПОБОЧНЫХ ПОДГРУПП 11 часов 

24.12 31.  Общая характеристика переходных металлов   

25.12 32.  Хром Соединения хрома Лабораторный опыт 20. Свойства 
соединений хрома 

 

14.01 33.  Марганец Лабораторный опыт 21. Свойства 
марганца и его соединений 

 

15.01 34.  Железо. Соединения железа Лабораторный опыт 22. Изучение 
минералов железа 
Лабораторный опыт 23. Свойства 
железа 

 

21.01 35.  Медь Лабораторный опыт 24. Свойства 
меди, ее сплавов и соединений 

 

22.01 36.  Практическая работа № 6. «Получение 
медного купороса» 

  

28.01 37.  Серебро Золото   

29.01 38.  Цинк Лабораторный опыт 25. Свойства 
цинка и его соединений 

 

04.02 39.  Практическая работа № 7. Решение 
экспериментальных задач по теме «Металлы 
побочных подгрупп» 

  

05.02 40.  Обобщающее повторение по теме 
«Металлы» 

  

11.02 41.  Контрольная работа № 2 по теме «Металлы»   

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 6 часов 

12.02 42.  Ядро атома. Ядерные реакции  https://resh.edu.ru/subject/29/11/ 

18.02 43.  Электронные конфигурации атомов   

19.02 44.  Ковалентная связь и строение молекул   

https://resh.edu.ru/subject/29/11/


25.02 45.  Ионная связь. Строение ионных кристаллов   

26.02 46.  Металлическая связь. Кристаллические 
решетки металлов 

  

04.03 47.  Межмолекулярные взаимодействия   

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 8 часов 

05.03 48.  Тепловые эффекты химических реакций 
Закон Гесса 

  

11.03 49.  Скорость химической реакции. Закон 
действующих масс 

  

12.03 50.  Катализ. Катализаторы   

18.03 51.  Химическое равновесие. Константа 
равновесия 

  

19.03 52.  Практическая работа № 9. «Скорость 
химических реакций. Химическое 
равновесие» 

  

01.04 53.  Химические источники тока. Электролиз  https://resh.edu.ru/subject/29/11/ 

02.04 54.  Обобщающее повторение по теме 
«Теоретические основы химии» 

  

08.04 55.  Контрольная работа № 3 по теме 
«Теоретические основы химии» 

  

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 5 часов 

09.04 56.  Производство серной кислоты   

15.04 57.  Производство аммиака   

16.04 58.  Производство чугуна и стали   

22.04 59.  Промышленный органический синтез   

23.04 60.  Химическое загрязнение окружающей среды. 
«Зеленая» химия 

  

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 3 часа 

29.04 61.  Химия пищи   

30.04 62.  Лекарственные средства   

06.05 63.  Косметические и парфюмерные средства. 
Бытовая химия 

  

ХИМИЯ НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВА 3 часа 

07.05 64.  Химия в строительстве   

13.05 65.  Химия в сельском хозяйстве   

https://resh.edu.ru/subject/29/11/


14.05 66.  Неорганические материалы   

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 часа 

20.05 67.  Работа над проектом   

21.05 68.  Защита проектов   

 



Примерные темы проектов 

1. Роль отечественных учёных в становлении и развитии химии 

2. Д.И. Менделеев и органическая химия 

3. Изучаем молоко 

4. Моделирование химических реакций 

5. Свекольный сок как растворитель 

6. Электропроводящие полимеры 

7. Варим варенье на различных углеводах 

8. Изучаем сладкий вкус 

9. Поучаем вещества с запахом фруктовых эссенций 

10. Изучаем мыло 

11. Карбоновые кислоты вокруг нас 

12. Химические источники тока. Изготовление простейшего прибора, работающего на 

химическом источнике тока 

13. Делаем свечи 

14. Ферменты 

15. Синтез лекарственного средства 

16. Изучаем качество питьевой воды 

 


