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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по Химии разработана на основе; 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 2, п. 9; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413). Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 г. N 613 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 

 Основной образовательной программой среднего общего образования 

МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары; 

 Учебного плана МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

 Программы развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования; 

 Программы воспитания МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с программами основного 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

      Данная рабочая программа реализуется при использовании учебников «Дрофа»: 

Еремин  В.  В., Кузьменко  Н.  Е., Теренин  В.  И., Дроздов  А.  А., Лунин  В.  В. Химия. 

Углубленный уровень. 10 класс; Еремин  В.  В., Кузьменко  Н.  Е., Дроздов  А.  А., 

Лунин В. В. Химия. Углубленный уровень. 11 класс. 

 Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего 

общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования.  

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся.  

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную 

в «Примерной основной образовательной программе по химии на уровне среднего общего 

образования» и рассчитана на 280 часов. 

Освоение программы по химии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач.  

Изучение химии на углубленном уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

  

Цели реализации программы: 

 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 использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

https://www.google.com/url?q=http://ivo.garant.ru/%23/document/70188902/entry/0&sa=D&ust=1566810486801000
https://www.google.com/url?q=http://ivo.garant.ru/%23/document/71730758/entry/1003&sa=D&ust=1566810486801000


 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 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. 

 

Задачи реализации программы:  

 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 учебного 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. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане: 

Для изучения химии отводится 280 часов за 2 года обучения. 

10 класс - 140 часов в год (4 часа в неделю) 

11 класс -  140 часов в год (4 часа в неделю) 

 

2. Результаты освоения учебного предмета «Химии» на углубленном уровне: 

2.1. Личностные результаты освоения химии: 

 

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 — принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 2) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре: 

 — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

— 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; 

 — экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, 19 приносящим вред экологии;  



— приобретение опыта экологонаправленной деятельности;  

3) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

 — осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

— готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

— потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности. 

 

2.2. Метапредметные результаты освоения химии: 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели;  

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; — определять несколько путей достижения поставленной цели;  

— выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов, основываясь на соображениях этики и морали;  

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 20  

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей.  

2. Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;  

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

— искать и находить обобщенные способы решения задач;  

— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого;  

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться).  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  



— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.);  

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 21  

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы;  

— координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);  

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

— подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

— точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

 

2.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Химия».  

Раздел 

I. Учащийся научится: —раскрывать на примерах роль химии в формировании 

современной научной картины мира и в практической 

деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками;  

— сопоставлять исторические вехи развития химии с 

историческими периодами развития промышленности и 

науки для проведения анализа состояния, путей развития 

науки и технологий; — анализировать состав, строение и 

свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических 

соединений А.  М. Бутлерова, строения атома, 

химической связи, электролитической диссоциации 

кислот, оснований и солей, а также устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами 

вещества и его составом и строением;  

— применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 22  

— составлять молекулярные и структурные формулы 

неорганических и органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений;  

— объяснять природу и способы образования 

химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водородной с целью 

определения химической активности веществ;  

— характеризовать физические свойства неорганических 



и органических веществ и устанавливать зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки;  

— характеризовать закономерности в изменении 

химических свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

— приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их идентификации и объяснения 

области применения;  

— определять механизм реакции в зависимости от 

условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе 

типа химической связи и активности реагентов;  

— устанавливать зависимость реакционной способности 

органических соединений от характера взаимного 

влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования 

продуктов реакции;  

— устанавливать зависимость скорости химической 

реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов;  

— устанавливать генетическую связь между классами 

неорганических и органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного 

состава и строения;  

— подбирать реагенты, условия и определять продукты 

реакций, позволяющих реализовать лабораторные и 

промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ;  

— определять характер среды в результате гидролиза 

неорганических и органических веществ и приводить 

примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и 

промышленности;  

— приводить примеры окислительно-восстановительных 

реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 23  

— обосновывать практическое использование 

неорганических и органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту;  

— выполнять химический эксперимент по 

распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ 

— проводить расчеты на основе химических формул и 

уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав или по 

продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси; расчеты массы 



(объема, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества;  

— использовать методы научного познания: анализ, 

синтез, моделирование химических процессов и явлений 

при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ;  

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии;  

— осуществлять поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ;  

— критически оценивать и интерпретировать 

химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции;  

— находить взаимосвязи между структурой и функцией, 

причиной и следствием, теорией и фактами при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний;  

— представлять пути решения глобальных проблем, 

стоящих перед человечеством, и перспективных 

направлений 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

— формулировать цель исследования, выдвигать и 

проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций;  

— самостоятельно планировать и проводить химические 

эксперименты с соблюдением правил безопасной работы 

с веществами и лабораторным оборудованием;  

— интерпретировать данные о составе и строении 

веществ, полученные с помощью современных физико-

химических методов;  

— описывать состояние электрона в атоме на основе 

современных квантово-механических представлений о 

строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ;  

— характеризовать роль азотосодержащих 

гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот 

как важнейших биологически активных веществ;  

— прогнозировать возможность протекания 



окислительно-восстановительных реакций, лежащих в 

основе природных и производственных процессов. 

 

3. Содержание учебного предмета «Химия». 

Раздел Содержание 

10-11 класс 

Теоретические основы 

химии 

1. Строение вещества 

2. Основные закономерности протекания химических 

реакций 

3. Растворы 

4. Окислительно-восстановительные процессы 

Основы неорганической 

химии 

1. Классификация и номенклатура неорганических 

соединений 

2. Неметаллы 

3. Металлы 

Основы органической химии 1. Основные понятия органической химии 

2. Углеводороды 

3. Кислородсодержащие органические соединения 

4. Азот- и серосодержащие соединения 

5. Биологически активные вещества 

6. Высокомолекулярные соединения 

Химия и жизнь 1. Химическая технология 

2. Химия и экология 

3. Химия и энергетика 

4. Химия и здоровье 

5. Химия в повседневной жизни 

6. Химия в строительстве 

7. Химия в сельском хозяйстве 

8. Неорганические материалы 

9. Химия в современной науке 

Типы расчетных задач 1. Нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

его плотности и массовой доле элементов, входящих в его 

состав или по продуктам сгорания.  

2. Расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси.  

3. Расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси).  

4. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного.  

5. Расчеты теплового эффекта реакции.  

6. Расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях.  

7. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества.  

8. Расчеты энергии активации и константы скорости 

реакции по экспериментальным данным.  

9. Расчет константы равновесия по равновесным 

концентрациям веществ.  

10. Расчет равновесных концентраций веществ, если 



известны исходные концентрации веществ и константа 

равновесия.  

11. Расчет pH раствора сильной кислоты и сильного 

основания, если известна их концентрация.  

12. Расчет pH раствора слабой кислоты и слабого 

основания, если известна их концентрация и константа 

диссоциации.  

13. Расчет растворимости соли, если известна величина ее 

ПР. 14. Расчеты с использованием законов электролиза. 

Темы практических работ 1. Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие.  

2. Экспериментальное решение задач по теме «Галогены».  

3. Экспериментальное решение задач по теме 

«Халькогены».  

4. Получение аммиака и изучение его свойств.  

5. Экспериментальное решение задач по теме «Элементы 

подгруппы азота».  

6. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы 

главных подгрупп».  

7. Получение медного купороса.  

8. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы 

побочных подгрупп».  

9. Получение соли Мора.  

10. Изготовление моделей молекул органических веществ.  

11. Получение этилена и изучение его свойств.  

12. Получение бромэтана.  

13. Получение ацетона.  

14. Получение уксусной кислоты.  

15. Синтез этилацетата.  

16. Гидролиз крахмала.  

17. Идентификация органических веществ.  

18. Распознавание пластмасс.  

19. Распознавание волокон.  

20. Крашение тканей. 

 

 

 

Тематическое планирование  

реализации программы среднего общего образования.  

Химия. 

в 10 классе (углубленный уровень, 140 часов) 

в  2020 – 2021   учебном году 

Составитель: учитель химии Федотова Л.А. 

 

 Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника: Еремин В. В, Кузьменко Н. Е. «Химия» углубленный уровень 10класс 

Разделы Темы уроков Кол-во 

часов 

Повторение и углубление 

знаний (20 часов) 

Атомы, молекулы, вещества 

 

1 

Строение атома 2 

Периодический закон и Периодическая система 1 



химических элементов Д. И. Менделеева 

Химическая связь 2 

Агрегатные состояния 1 

Расчеты по уравнениям химических реакций 1 

Газовые законы 1 

Классификация химических реакций 1 

Окислительно-восстановительные реакции в 

органической химии 

1 

Важнейшие классы неорганических веществ 1 

Реакции ионного обмена 1 

Растворы 1 

Решение задач по теме «Растворы» 1 

Коллоидные растворы 1 

Гидролиз солей 1 

Комплексные соединения 1 

Обобщение и повторение по теме «Основы химии» 1 

Контрольная работа №1  по теме «Повторение и 

углубление знаний» 

1 

 Основные понятия 

органической химии 

(16часов) 

Предмет и значение органической химии 1 

 Решение задач на установление формул 

углеводородов 

1 

Причины многообразия органических соединений 1 

Электронное строение и химические связи атома 

углерода 

1 

Структурная теория органических соединений 2 

Структурная изомерия 1 

Пространственная изомерия 1 

Электронные эффекты в молекулах органических 

соединений 

1 

Основные классы органических соединений 1 

Номенклатура органических соединений 1 

Особенности и классификация органических 

реакций 

1 

Окислительно-восстановительные реакции в 

органической химии 

2 

Решение задач по теме «Окислительно-

восстановительные реакции» 

1 

Решение задач по теме «Основные понятия 

органической химии» 

1 

 Углеводороды (37часов) Алканы. Строение, номенклатура, изомерия, 

физические свойства 

1 

Химические свойства алканов 2 

Получение и применение алканов 1 

Решение задач по теме «Алканы» 1 

Циклоалканы 2 

Алкены. Строение, номенклатура, изомерия, 

физические свойства 

1 

Практическая работа № 1 «Изготовление моделей 

молекул органических веществ» 

1 



Химические свойства алкенов 2 

Получение и применение алкенов 1 

Решение задач по теме «Алкены» 1 

Практическая работа № 2 «Получение этилена и 

изучение его свойств» 

1 

Алкадиены 2 

Полимеризация. Каучук. Резина. 1 

Алкины. Строение, номенклатура, изомерия, 

физические свойства. 

1 

Химические свойства алкинов 2 

Получение и применение алкинов 1 

Решение задач по темам «Алканы», «Алкены», 

«Алкины» 

1 

Ароматические углеводороды. Строение 

бензольного кольца, номенклатура, изомерия, 

физические свойства  

2 

Химические свойства бензола и его гомологов 2 

Получение и применение аренов 1 

Природные источники углеводородов. Первичная 

переработка углеводородного сырья 

2 

 Глубокая переработка нефти. Крекинг, риформинг 1 

Генетическая связь между различными классами 

углеводородов 

2 

Галогенопроизводные углеводородов 2 

Обобщение по теме «Углеводороды» 2 

Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды" 1 

 Кислородсодержащие 

органические соединения 

(24часа) 

 

Спирты 1 

Химические свойства спиртов 2 

Практическая работа №3 « Получение бромэтана» 1 

Многоатомные спирты 1 

Фенолы 2 

Решение задач по теме «Спирты  и фенолы» 1 

Карбонильные соединения: номенклатура, 

изомерия  

2 

Химические свойства и способы получения 

карбонильных соединений 

2 

Практическая работа №4 «Получение ацетона» 1 

Решение задач по теме «Карбонильные 

соединения» 

1 

Карбоновые кислоты 2 

Практическая работа № 5 «Получение уксусной 

кислоты и изучение ее свойств»  

1 

Функциональные производные карбоновых кислот 2 

Практическая работа № 6 «Синтез этилацетата» 1 

Многообразие карбоновых кислот 2 

Решение задач по теме «Карбоновые кислоты» 1 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Кислородсодержащие органические соединения» 

1 

Азот- и серосодержащие 

органические соединения (11 

Нитросоединения 1 

Амины 2 



часов) 

 

Ароматические амины. Диазосоединения 2 

Сероорганические соединения 1 

Гетероциклические соединения 2 

Шестичленные гетероциклы 2 

Повторение и обобщение по теме «Азот-и 

серосодержащие органические соединения» 

1 

 Биологически активные 

вещества (21 час) 

 

Общая характеристика углеводов 1 

Строение моносахаридов 2 

Химические свойства моносахаридов 2 

Дисахариды 1 

Полисахариды 1 

Жиры и масла 1 

Практическая работа № 7 «Гидролиз крахмала» 1 

Решение задач по теме «Углеводы» 1 

Аминокислоты 2 

Пептиды 1 

 Белки 2 

Структура нуклеиновых кислот 2 

Биологическая роль нуклеиновых кислот 1 

Практическая работа № 8 «Идентификация 

органических веществ» 

1 

Обобщение по теме «Биологически активные 

вещества» 

1 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Кислородсодержащие органические соединения» 

1 

Синтетические 

высокомолекулярные 

соединения (8 часов) 

 

Полимеры 1 

Полимерные материалы 2 

Практическая работа № 9 «Распознавание 

пластмасс» 

1 

Практическая работа № 10 «Распознавание 

волокон» 

1 

Повторение и обобщение  3 

Резерв:  3 

Итого:  140 

 

 

Примерный график тематических контрольных работ по окончании каждого раздела 

или подраздела: 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Контрольная работа №1  по теме «Повторение и 

углубление знаний» 

1 четверть 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды" 2 четверть 

3 Контрольная работа № 3 по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения» 

3 четверть 

4 Контрольная работа № 3 по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения» 

4 четверть 

 

 



 

Тематическое планирование  

реализации программы среднего общего образования.  

Химия. Химия 

в 11 классе (углубленный уровень, 140 часов) 

в  2020 – 2021   учебном году 

Составитель: учитель Федотова Л. А 

 

 Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника: Еремин В. В, Кузьменко Н. Е. «Химия» углубленный уровень 11 класс 

   Разделы Темы уроков Кол-во 

часов 

Неметаллы (42 часа) Классификация простых веществ. Водород 2 

Галогены 1 

Хлор 2 

Кислородные соединения хлора 1 

Хлороводород. Соляная кислота 1 

Фтор, бром, иод и их соединения 1 

Практическая работа № 1. Решение 

экспериментальных задач по теме «Галогены» 

1 

Решение задач и выполнение упражнений по теме 

«Галогены» 

1 

Халькогены 1 

Озон — аллотропная модификация кислорода 1 

Пероксид водорода и его производные 1 

Сера 1 

Сероводород. Сульфиды 2 

Сернистый газ 1 

Серный ангидрид и серная кислота 2 

Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Халькогены» 

1 

Решение задач и выполнение упражнений по 

темам «Галогены» и «Халькогены» 

1 

Элементы подгруппы азота 1 

Азот 1 

Аммиак и соли аммония 2 

Практическая работа № 3. «Получение аммиака и 

изучение его свойств» 

1 

Оксиды азота 1 

Азотная кислота и ее соли 2 

Фосфор 1 

Фосфорный ангидрид и фосфорные кислоты 1 

 Решение задач и выполнение упражнений по теме 

«Элементы подгруппы азота» 

1 

Практическая работа № 4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Элементы 

подгруппы азота» 

1 

Углерод 1 

Соединения углерода 1 

Кремний 1 

Соединения кремния 2 



Решение задач и выполнение упражнений по теме 

«Элементы подгруппы углерода» 

1 

Бор 1 

Обобщающее повторение по теме «Неметаллы» 1 

Контрольная работа № 1 по теме «Неметаллы» 1 

Общие свойства металлов (3 

часа) 

Свойства и методы получения металлов 2 

Сплавы 1 

Металлы главных подгрупп 

(12 часов) 

Общая характеристика щелочных металлов 1 

Натрий и калий 1 

Соединения натрия и калия 1 

Общая характеристика элементов главной 

подгруппы  II группы 

1 

Магний и его соединения 1 

Кальций и его соединения 1 

Жесткость воды и способы ее устранения 1 

Алюминий — химический элемент и простое 

вещество 

1 

Соединения алюминия 1 

Олово и свинец 1 

Решение задач и выполнение упражнений по теме 

«Металлы главных подгрупп» 

1 

Практическая работа № 5. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы 

главных подгрупп» 

1 

Металлы побочных подгрупп 

(21 час) 

Общая характеристика переходных металлов 1 

Хром 1 

Соединения хрома. Зависимость кислотно-

основных и окислительно-восстановительных 

свойств от степени окисления металла 

2 

Марганец 1 

Железо как химический элемент 1 

Железо — простое вещество 1 

Соединения железа 1 

Медь 1 

Практическая работа № 6. «Получение медного 

купороса. Получение железного купороса» 

2 

Серебро 1 

Золото 1 

Цинк 1 

Ртуть 1 

Решение задач и выполнение упражнений по теме 

«Металлы побочных подгрупп» 

2 

Практическая работа № 7. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы 

побочных подгрупп» 

1 

Практическая работа № 8. «Получение соли 

Мора» 

1 

Обобщающее повторение по теме «Металлы» 1 

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы» 1 

Строение вещества (14 часов) Ядро атома. Ядерные реакции 2 

Элементарные понятия квантовой механики 1 



Электронные конфигурации атомов 2 

Ковалентная связь и строение молекул 2 

Ионная связь. Строение ионных кристаллов 2 

Металлическая связь. Кристаллические решетки 

металлов 

2 

Межмолекулярные взаимодействия 2 

Обобщающее повторение по теме «Строение 

вещества» 

1 

Теоретическое описание 

химических реакций  (21 час) 

Тепловые эффекты химических реакций 1 

Закон Гесса 1 

Энтропия. Второй закон термодинамики 1 

Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности 

химических реакций 

1 

Решение задач по теме «Химическая 

термодинамика» 

1 

Скорость химической реакции. Закон 

действующих масс 

2 

Зависимость скорости реакции от температуры 1 

Катализ. Катализаторы 1 

Химическое равновесие. Константа равновесия 2 

Принцип Ле Шателье 1 

Практическая работа № 9. «Скорость химических 

реакций. Химическое равновесие» 

2 

Ионное произведение воды. Водородный 

показатель 

1 

Химическое равновесие в растворах 2 

Химические источники тока. Электролиз 2 

 Обобщающее повторение по теме «Теоретические 

основы химии» 

1 

Контрольная работа № 3 по теме «Теоретические 

основы химии» 

1 

Химическая  технология (8 

часов)  

Научные принципы организации химического 

производства 

1 

Производство серной кислоты 1 

Производство аммиака 1 

Производство чугуна 1 

Производство стали 1 

Промышленный органический синтез 2 

Химическое загрязнение окружающей среды. 

«Зеленая» химия 

1 

Химия в повседневной жизни 

( 6 часов) 

Химия пищи 1 

Лекарственные средства 1 

Косметические и парфюмерные средства 1 

Бытовая химия 1 

Пигменты и краски 1 

Практическая работа № 10. «Крашение тканей» 1 

Химия на службе общества ( 

4 часа) 

Химия в строительстве 1 

Химия в сельском хозяйстве 2 

Неорганические материалы 1 

Химия в современной науке 

(5 часов) 

Особенности современной науки 1 

Методология научного исследования 1 



Источники химической информации 1 

Обобщающее повторение за курс 11 класса 1 

Контрольная работа № 4. «Итоговая контрольная 

работа» 

1 

Резерв:  4 

Итого:  140 

 

Примерный график тематических контрольных работ по окончании каждого раздела 

или подраздела: 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 «Неметаллы» 2 неделя ноября 

2 «Металлы» 2 неделя января 

3 «Теоретические основы химии» 3 неделя марта 

4 «Итоговая контрольная работа» 2 неделя мая 
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