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Рабочая программа по химии. 11 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия». 11 класс 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Химия»  
 

У учащегося 11 класса будут сформированы позитивные ценностные ориентации  в части: 

 

Гражданского воспитания 

-  гражданская позиция 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; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

Патриотического воспитания 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

Духовно-нравственного воспитания 

- 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Эстетического воспитания 

- эстетическое сознание через отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

- осознание ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

Трудового воспитания 

- ориентация на саморазвитие и самовоспитание в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- 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; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 



Экологического воспитания 

- экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

Ценности научного познания 
- 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. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия». 11 класс 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

- ставить новые учебные цели и задачи.  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе выделенных 

учителем ориентиров действий в новом материале; заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов; 

- систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,  

- осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

- прогнозировать альтернативные решения; самостоятельно может находить 

причины своего успеха и неуспеха,  

- находить способы выхода из ситуации неуспеха, осуществлять познавательную 

рефлексию действий, вносить коррективы в выполнение действий;  

- проявлять целеустремленность и настойчивость в преодолении трудностей; 

самостоятельно находить способы разрешения трудностей; прилагать волевые 

усилия. 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 



- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 



- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 



деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» в 11 классе 

Ученик научится:  

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; демонстрировать на примерах 

взаимосвязь между химией и другими естественными науками; понимать физический 

смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость 

свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов; объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 

их составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; составлять 

молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 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 безопасного применения в 

практической деятельности; владеть правилами и приемами безопасной работы с 



химическими веществами и лабораторным оборудованием; устанавливать зависимость 

скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; приводить примеры 

химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – 

металлов и неметаллов; осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; критически оценивать и 

интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; представлять пути решения глобальных проблем, 

стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии 

в решении этих проблем. 

Получит возможность научиться: 

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 взаимосвязи между 

фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

2. Содержание учебного предмета «Химия». 11 класс 

Важнейшие химические понятия и законы. 

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, s-, р-, d- и f-элементы. 

Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные 

возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. 

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 эндотермические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота 

образования. Теплота 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. 

Металлы. 

Неорганическая химия Металлы. Способы получения металлов. Лѐгкие и тяжѐлые 

металлы. Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. 

Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. 

Чѐрные 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. Чѐрная 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 допустимые концентрации. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Химия». 11 класс 

 

Тема урока Кол-во  

часов 

Основные направления воспитательной 

деятельности 

Важнейшие химические понятия 

и законы 

5 Гражданское, патриотическое, ценность 

научного познания, экологическое, трудовое, 

физическое 

Строение вещества 4 Гражданское, ценность научного познания, 

экологическое, трудовое. 

Химические реакции 3 Гражданское, ценность научного познания, 

экологическое, трудовое, физическое 

Растворы 6 Гражданское,  ценность научного познания, 

экологическое, трудовое, физическое 

Электрохимические реакции 3 Гражданское, патриотическое, ценность 

научного познания, экологическое, трудовое, 

физическое 

Металлы 7 Ценность научного познания, экологическое, 

трудовое, физическое, духовно 

Неметаллы 5 Ценность научного познания, экологическое, 

трудовое, физическое, духовно 

Химия и жизнь 1 Гражданское, патриотическое, ценность 

научного познания, экологическое, трудовое, 

физическое 

Всего часов 34  
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