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Пояснительная записка 

 

              Рабочая программа по химии составлена на основе Примерной программы  среднего (полного) общего образования  по химии 

(профильный уровень), а так же  Программы курса химии для   VIII-XI  классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень).  

Автор: О.С. Габриелян,  Дрофа, М.,2012 год,78с. 

Программа  рассчитана на  140 часа в XI классе, из расчета - 4 учебных часа в неделю, из них: для проведения контрольных - 5 часов, 

практических работ - 8 часов, лабораторных опытов - 10. Учитывая продолжительность учебного года (35 недели), планирование составлено 

на 140часа. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени полного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке Примерной программы по химии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способах деятельности и ключевых компетенций. 

              Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями учащихся. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Химия 11 класс. Профильный уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С.- М.: Дрофа, 2014.-399 с. 

а также методических пособий для учителя: 

Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11  классов общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2012.-78с. 

Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.I: Настольная книга учителя.- М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.II: Настольная книга учителя.- М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Уставу и (или) локальному акту образовательного учреждения в форме теста. 

Анализ авторской программы показал, что формулировка тем и разделов и не соответствует Примерной программе.  Содержание учебника 

не всегда отвечает  примерной и авторской программам, поэтому формулировка тем уроков№19-24 (по теме:«Вещество») и планирование 

составлено по Примерной программе и не соответствует учебнику. В учебнике этот материал практически отсутствует, либо элементы этих 

знаний находятся в рассеянном виде.   

На основании того, что рабочая программа была составлена на основе Примерной программы основного общего образования по химии и 

авторской, были внесены следующие изменения: 

 наименование разделов и тем соответствуют Примерной программе; 

 все демонстрации, лабораторные опыты, практические занятия взяты из примерной программы, включен урок по теме: «Единая 

природа химических связей», так как он соответствует Примерной программе (хотя  отсутствует в Стандарте); 

 в конце курса химии 11 класса выделено 16 часов  на обобщение знаний по пройденным темам и контрольную работу. 

 Так как данная программа рассчитана на 4 часа в неделю (140 часов), увеличено количество часов по всем разделам, что позволяет 

реализовать примерную и авторскую программу. 



 Программе соответствуют уроки по темам: 

Агрегатные состояния вещества. 

Массовая и объемная доля компонентов в смеси. Массовая доля примесей. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы (идентификация неорганических соединений). 

Учитывая основную идею авторского курса – единство органической и неорганической химии на основе общности понятий, законов и 

теорий, предусматривается изучение тем по органической химии: 

Теория строения химических соединений А.М.Бутлерова. 

Классификация органических соединений. 

Особенности реакций в органической химии. 

Теория строения химических соединений А.М.Бутлерова. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

   Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 
 Основные личностные результаты освоения курса химии: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 
 Метапредметные результаты обучения в старшей школе состоят из освоенных учащимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способности их использования в учебной, 



познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 
 Основные метапредметные результаты обучения химии: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждние, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
В результате изучения предмета обучающиеся должны: 
знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, молекула, атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь,  Электроотрицательность,  валентность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объём,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,  электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие;  

  основные законы химии: сохранения  массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 



 основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная, кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные 

удобрения; 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединениях, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость  скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

 экологически грамотного поведения  в о.с.;  

 оценки влияния химического загрязнения о.с. на организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 

 

Содержание курса 
 

 Тема 1.Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. (13 часов) 
 Атом- сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира.  

 Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, p, d, f). Главное квантовое число. 

 Энергетические уровни и подуровни. Взаимосвязь главного квантового числа, типов и форм орбиталей и максимального числа 

электронов на подуровнях и уровнях. Принцип Паули. Электронная формула атомов элементов. Графические электронные формулы и 

правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов по семействам. 

 Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических 

элементов как функция их нормального и возбуждённого состояния. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: 

наличие неподелённых  электронных пар. Наличие свободных орбиталей. Сравнение валентности и степени окисления. 



 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Предпосылки открытия закона: накопление 

фактологического материала, работы предшественников Й. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. 

Мейера, съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая 

формулировка его. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. Периодический закон и строение атома. 

Изотопы. Современное понятие химического элемента. Закономерность Г. Мозли. Вторая формулировка периодического закона. 

Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. Третья 

формулировка периодического закона. Значение периодического закона    и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Тема 2.Строение вещества. (19 часов) 
 Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная 

химическая связь и ее классификация: по механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности 

(полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (сигма и пи), по кратности (одинарная, двойная, тройная, 

полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические решетки для веществ с этой связью: атомная и молекулярная. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. 

Механизм образования этой связи и ее значение. Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного вида 

связи в другой; разные виды связей  в одном веществе. 

 Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, направленность. Геометрия молекул. 

 Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.   

 sp
3 

- гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза. 

 sp
2 

- гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов, графита. 

  sp - гибридизация у соединений бериллия, алкинов, карбина. Геометрия молекул названных веществ.
 

 Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Девять типов систем и их значение в 

природе и жизни человека. Дисперсная система с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект 

Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы.  

 Теория строения химических элементов А. М. Бутлерова.  Предпосылки создания теории строения : работы предшественников (Ж. Б. 

Дюма, Ф. Вёлер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере, личностные качества А. М. Бутлерова. Основные 

положения современной теории строения. Виды  изомерии. Изомерия в неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических и неорганических веществ. Основные направления развития теории строения - зависимость свойств веществ не только от 

химического, но и от их электронного и пространственного строения. Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

 Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии.  Диалектические основы общности теории периодичности Д. И. 

Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 

менталитет), предсказании (новых элементов- Ga, Se, Geи новых веществ - изобутана) и развитии (три формулировки). 



 Полимеры органические и неорганические. Основные понятия химии ВМС: структурное звено, степень полимеризации, молекулярная масса. 

 Способы получения полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. 

Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

 Демонстрации.  Модели кристаллических решёток веществ с различным типом связей. Модели молекул различной геометрии. 

Кристаллические решётки алмаза и графита. Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Модели 

изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических 

полимеров: серы. Пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК.  

 Лабораторные опыты.  1. Свойства гидроксидов элементов 3 периода. 2. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, 

неорганических полимеров. 

 Практическая работа1. «Получение, собирание   газов»  . 

 

 

Тема 3 Химические реакции. (29 часов) 
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о химической реакции, её отличие от ядерной 

реакции. Реакции аллотропизации и изомеризации. Реакции, идущие с изменением состава вещества: по числу и характеру  реагирующих и 

образующихся веществ (разложения, замещения, обмена, соединения); по изменению степеней окисления (ОВР и не ОВР); по тепловому 

эффекту  (экзо- и эндотермические);  по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые);  по использованию 

катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию 

(фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические).  

Вероятность протекания химических реакций.  Закон сохранения энергии. Внутренняя  энергия реакций. Тепловой эффект. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Закон Г. И. Гесса. Энтропия. Возможность протекания реакций в зависимости от 

изменения энергии и энтропии.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций.  Понятие о скорости. Скорость гомо- и гетерогенной 

реакций. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость реакций: природа реагирующих веществ, катализаторы, температура, 

концентрация. Катализ гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими катализаторами. Ингибиторы и 

каталитические яды. Поверхность соприкосновения реагирующих веществ. 

Химическое равновесие.  Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность равновесия. Константа 

равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип ЛеШателье. 

Окислительно-восстановительные реакции(ОВР).  Степень окисления. Классификация реакций в свете электронной теории. 

Основные понятия ОВР. Методы составления уравнений ОВР: метод электронного баланса, метод полуреакций.  Влияние среды на 

протекание ОВР. Классификация ОВР. ОВР в органической химии.  



Электролитическая диссоциация. (Э.Д.)  Электролиты и неэлектролиты. Механизм электролитической диссоциации с различным 

видом связи. Свойства катионов и анионов. Кислоты, соли, основания в свете Э.Д. Степень Э.Д.и её зависимость от природы электролита и 

его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Свойства растворов электролитов.  

Водородный показатель.  Диссоциация воды. Константа её диссоциации. Ионное произведение воды, Водородный показатель - рН. 

Среды водных растворов электролитов. Значение водородного показателя для химических и биологических процессов.  

Гидролиз.  Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, 

белков, АТФ) и его значение. Гидролиз солей - три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое значение 

гидролиза. К  

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый; кислорода в озон. Получение кислорода из пероксида водорода, воды. 

Дегидратация этанола. Цепочка: Р--- Р2О5 --- Н3РО4; свойства уксусной кислоты; признаки необратимости реакций; свойства металлов, 

окисление альдегида в кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения, экзотермические реакции (обесцвечивание бромной воды и 

перманганата калия этиленом, гашение извести и др.) и эндотермические реакции (разложение калийной селитры, бихромата калия.  

Взаимодействие цинка с растворами серной и соляной кислот при различных температурах и концентрации соляной кислоты; разложение 

пероксида водорода при помощи оксида марганца (IV), каталазы сырого мяса и картофеля. Взаимодействие цинка различной поверхности 

(порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего» слоя. Смещение равновесия в системе Fe
3+

+3CNS
-
= Fe(CNS)3; омыление жиров; 

реакции этерификации. Зависимость степени Э.Д. уксусной кислоты от разбавления. Сравнение свойств растворов серной и сернистой 

кислот; муравьиной и уксусной кислот, гидроксида лития. Калия и натрия. Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. 

Индикаторная бумага и её использование для определения рН  слюны, желудочного сока, других соков организма человека. Сернокислый и 

ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). 

Гидролиз карбида кальция.  

Лабораторные опыты. 1.Получение кислорода разложением пероксида водорода и перманганата калия. 2.Реакции, идущие с 

образованием осадка. газа, воды для неорганических  и органических кислот.3.Использование индикаторной бумаги для определения рН 

слюны, желудочного сока. 4.Различные случаи гидролиза солей. 

Практическая работа2 Скорость химических реакций, химическое равновесие  

3.Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

 

Тема 4. Вещества и их свойства. (40 часов) 
Классификация неорганических веществ.  Простые и сложные вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, 

кислородные кислоты, Амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания ,их классификация. Соли средние, кислые, 

основные и комплексные.  

Классификация органических веществ   Углеводороды и классификация веществ в зависимости от строения углеродной цепи 

(алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 



галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины, 

аминокислоты. 

   Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Простые вещества-металлы: строение кристаллов и 

металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов и восстановительные свойства их: взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами, растворами солей, органическими веществами 

(спиртами, галогеналканами, фенолом, килтами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от 

степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни организмов. 

Коррозия металлов.   Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от 

коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. металлургия и ее виды: пиро-  и  гидро- электрометаллургия. Электролиз 

расплавов и растворов соединений металлов и его  значение. 

Неметаллы.   Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. 

Двойственное положение водорода в периодической системе. Неметаллы - простые вещества. Атомное и молекулярное строение их. 

Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее 

электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, 

кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). Водородные соединения неметаллов. Получение их 

синтезом и косвенно. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-

основных свойств в периодах и группах Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислородные кислоты. Изменение кислотных 

свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла. 

Кислоты органические и неорганические.  Кислоты в свете протолитической теории. Сопряженные кислотно-основные пары. 

Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с 

металлами, основными и амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. Особенности свойств 

концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические.  Основания в свете протолитической теории. Классификация органических и 

неорганических оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и 

аминов. Взаимное влияние атомов в молекулу анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете протолитической теории. Амфотерность 

оксидов и гидроксидов переходных металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. 

Номенклатура данных соединений. Примеры соединений. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, 

кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли (биполярного иона).  

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах 

в неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), 



переходного элемента (цинка). Генетические  ряды и генетическая связь в органической химии (соединения двухатомного углерода). 

Единство мира веществ. 

Демонстрации.Коллекция  «Классификация неорганических  веществ» и образцы представителей классов. Коллекция 

«Классификация органических веществ» и образцы представителей классов. Модели кристаллических решёток металлов. Коллекция 

металлов с разными физическими свойствами. Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с кислородом; щелочных металлов с водой, 

спиртами, фенолом; цинка с растворами соляной и серной кислот; натрия с серой; алюминия с иодом; железа с раствором медного купороса; 

алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома. Коррозия металлов в зависимости от условий. Защита металлов от 

коррозии: образцы «нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решетокиода, 

алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие водорода с кислородом; сурьмы с хлором; натрия с иодом; хлора с 

раствором бромида калия; хлорной и сероводородной воды; обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом. Получение и свойства 

хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие 

концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной 

кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом фосфора V), амфотерными гидроксидами 

(гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие аминокислот с 

кислотами и щелочами. Осуществление превращений реакций. Получение комплексных соединений. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей классов неорганических веществ. Ознакомление с образцами 

представителей классов органических веществ. Ознакомление с коллекцией руд. Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной и 

хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. Свойства соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот. 

Взаимодействие гидроксида натрия с солями (сульфатом меди (II) и хлоридом аммония). Разложение гидроксида меди. Получение и 

амфотерные свойства гидроксида алюминия. 

Практическая работа 5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии 

6.Решение экспериментальных задач по органической химии 7.Генетическая связь между классами неорганических и органических 

веществ 

Тема 5 .Химия и общество (16  часов) 
Химия и производство.  Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для химической промышленности. Вода в 

химической промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей 

среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического производства. Сравнение производства аммиака и 

метанола. 

Химия сельское хозяйство.   Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс 

(ППК). Удобрения и их классификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и 

борьба с ними. Химизация животноводства. 



Химия и экология.  Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от 

химического загрязнения. Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 

Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека.  Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. 

Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. 

Экология жилища. Химия и генетика человека. 

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой 

химии и лекарственных препаратов. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов. 

 

Химический практикум (10 ч). 

Получение, собирание, распознавание газов и изучение их свойств.(2ч.) 

Скорость химических реакций . химическое равновесие. 1ч. 

Сравнение свойств неорганических и органических соединений.1ч. 

Решение экспериментальных задач по теме «гидролиз»1ч. 

Решение экспериментальных задач по неорганической химии.1ч. 

Решение экспериментальных задач по органической химии.1ч. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ.1ч. 

Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон..(2ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование химии в 11 классе (4 часа в неделю) 

 

№ Тема Основные понятия            Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Эксперимент Задание 

на дом 

Дата 

 Тема 1.Строение 

атома(13ч.) 

     

1. Атом – сложная 

частица. Состояние 

электронов в атоме 

Ядро, Эл.оболочка, 

электроны, протоны, 

нейтроны. Эл.облако, 

формы орбиталей, 

главное квантовое число, 

его связь с типами и 

формами орбиталей и 

числом Эл – в на 

подуровнях и уровнях. 

Знать методы научного познания, 

современные представления о строении 

атомов, важнейшие хим.понятия: хим. 

элемент. Изотопы 

Уметь определять строение атома элемента по 

положению в ПСХЭ. 

 1.упр. 1 – 

4. 

 2, упр. 2, 

4 -6 . 

 

2-3-4. Состояние 

электронов в атоме. 

Эл.облако, формы 

орбиталей, главное 

квантовое число, его связь 

с типами и формами 

орбиталей и числом Эл – 

в на подуровнях и 

уровнях 

Знать методы научного познания, 

современные представления о строении 

атомов, важнейшие хим.понятия: хим. 

элемент. Изотопы 

Уметь определять строение атома элемента по 

положению в ПСХЭ. 

   

5-6. Эл.конфигурации 

атомов хим. 

элементов. 

Особенности строения эл-

х оболочек атомов 

элементов4 и 5 периодов 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Знать основные закономерности заполнения 

энергетических подуровней электронами. 

Уметь составлять электронные формулы 

атомов. 

 3,упр. 1 – 

7. 

 

7-8. Валентные 

возможности атомов 

хим. элементов. 

Вал.эл – ны,вал. 

Возможности атомов и 

наличие неподеленных Эл 

– х пар и свободных 

орбиталей, «валентность», 

«степень окисления» 

Знать понятия валентность и степень 

окисления. 

Уметь сравнивать эти понятия. 

 4, упр.1 – 

7. 

 

9-10. ПЗ и ПСХЭ Д. И. 

Менделеева в свете 

учения о строении 

атома. 

Предпосылки открытия 

ПЗ, строение атома, 

изотопы, физ. смысл пор. 

№. № группы и периода, 

причины изменения мет и 

немеет свойств в группах 

и периодах. 

Знать смысл и значение ПЗ. Горизонтальные 

и вертикальные закономерности и их 

причины. 

Д.Различные формы 

ПСХЭ Д. И. 

Менделеева 

Л.о1.свойства 

гидроксидов 

элементов 3 периода. 

5, упр 1 – 

7. 

 



11-12. Обобщение знаний 

по теме, подготовка 

к контрольной 

работе. 

Выполнение 

упражнений, подготовка 

к контрольной работе 

Знать основные закономерности заполнения 

энергетических подуровней электронами. 

Уметь составлять электронные формулы 

атомов. 

Знать понятия валентность и степень 

окисления. 

Уметь сравнивать эти понятия. 

Знать смысл и значение ПЗ. Горизонтальные 

и вертикальные закономерности и их 

причины. 

   

13. Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Строение атома» 

     

 Тема 2.Строение 

вещества. 

Дисперсные 

системы и 

растворы (19ч) 

     

14,15,16 Химическая связь. 

Единая природа 

химической связи( 

1урок – семинар) 

Ионная связь. 

Классификация ионов. 

Ионная крист. решетка. 

Знать классификацию типов химической 

связи и характеристики ионной связи. 

Д. модели 

кристаллических 

решеток веществ с 

разл. типом связи. 

6, упр.1 – 

7. 
 

17-18. Свойства 

ковалентной 

химической связи. 

Электроотрицательность. 

Ковалентная ( 

виды),Насыщаемость, 

поляризуемость, 

направленность. Диполь. 

Уметь характеризовать свойства вещества по 

типу его кристаллической решетки, по 

формуле вещества предполагать тип связи.  

 7.  

19-20-21. Гибридизация 

орбиталей и 

геометрия молекул. 

Sp
3
-гибридизация у 

алканов, Sp
2
-

гибридизация у алкенов, 

соединений бора, аренов, 

диенов, графита, Sp-

гибридизация у алкинов, 

карбина. Геометрия 

молекул органических и 

неорганических веществ. 

Знать геометрию молекул важнейших 

соединений: воды, аммиака, алканов, алкенов, 

алкинов и др. 

Объяснять причины особенностей строения 

молекул 

   

22-23. Теория строения 

химических 

Предпосылки теории 

хим. строения орг. 

Знать основные положения ТХС Бутлерова, 

важнейшие понятия измерия. 

Гомологический ряд. 

   



соединений А.М. 

Бутлерова. 

Соединений. Основные 

положения ТХС 

Бутлерова. Изомерия. 

Значение ТХС 

Бутлерова. Основные 

направления развития 

ТХС 

Уметь составлять структурные формулы 

изомеров и гомологов, определять 

индуктивный и мезомерный эффекты. 

24. Диалектические 

основы общности 

двух ведущих теорий 

химии. 

Диалектические основы 

общности двух 

ведущих теорий химии. 

Знать Периодический закон Д.И. Менделеева 

и теорию химического строения А.М. 

Бутлерова. 

   

25,26,27. Полимеры 

органические и 

неорганические. 

Р.К. Получение 

пластмасс в 

Ставропольском 

крае (производство 

полиэтилена на  

нефтехимическом  

заводе  

«Ставролен»).2 

урока. 

Осн. понятия химии 

ВМС, способы получения, 

строение полимеров 

Знать основные понятия химии ВМС: 

мономер, структурное звено. Степень 

полимеризации, средняя молекулярная масса. 

Основные способы получения полимеров. 

Наиболее широко распространенные 

полимеры, их свойства и практическое 

применение. 

Д. коллекция 

пластмасс и волокон, 

образцы серы, 

фосфора, кварца, 

модели молекул 

белков и ДНК.  

2. Л.О. Ознакомление с 

коллекцией 

полимеров. 

 

10, упр. 1 

– 6. 

 

28,29,30,31. Дисперные системы. 

Р.К. Выпуск 

бытовой химии в г. 

Невинномысске. 

Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза,9 типов 

систем,взвеси, истинные 

растворы, коллоидные 

системы, золи и гели, 

эффект Тиндаля, 

коагуляция, синерезис. 

Знать определение и классификацию 

дисперсных систем, понятия: истинные и 

коллоидные растворы, дисперсионная среда, 

дисперсная фаза, коагуляция, синерезис, 

способы выражения концентрации растворов. 

Д.образцыразл. систем 

с жидкой средой. 

Коагуляция. 

Синерезис. Эффект 

Тиндаля. 

8, упр 1 – 

4. 
 

32. Контрольная работа 

№2. 

 Знать основные вопросы темы.    

 Тема 3. Химические 

реакции (29ч.) 

     

33, 34. Классификация 

химических реакций 

Понятие о хим. реакции, 

ее отличие от ядерной, 

Знать какие процессы называются хим. 

реакциями, в чем их суть. 

Д.превращениекр. 

фосфора в белый. 

11,упр 1 – 

8. 
 



в органической  и 

неорганической 

химии. 

классификация реакций. Уметь устанавливать принадлежность 

конкретных реакций к различным типам по 

различным признакам классификации. 

Озонатор., модели 

бутана и изобутана,  

Л.О.3 Получение 

кислородаразложением 

пероксида водорода 

или перманганата 

калия. 

35,36. Почему идут 

химические реакции. 

Закон сохранения 

энергии. Внутренняя 

энергия, тепловой эффект, 

закон Гесса, энтропия. 

Знать понятие внутренней энергии, закон 

Гесса. 

Д. примеры экзо – и 

эндо – термических 

реакций: взаим. серной 

кислоты с водой, 

горение магния, 

разложение малахита, 

получение углекислого 

газа и др. 

Л.О.4.Реакции, идущие 

с образованием осадка, 

газа и воды для орг. и 

неорг. Кислот. 

12, упр.1 -

8. 

 

37,38,39. Скорость 

химических реакций. 

Факторы, влияющие 

на скорость 

химической реакции. 

Гомо -, гетерогенные 

реакции, энергия 

активации, факторы, 

влияющие на скорость, 

ингибиторы, 

катализаторы. 

Знать понятие скорость химической реакции, 

факторы, влияющие на скорость реакций, 

понятие катализ, катализатор, гомогенный и 

гетерогенный. 

Уметь сравнивать ферменты с 

неорганическими катализаторами. 

Д. Взрыв гремучей 

смеси. Взаим. 

растворов в – в при 

разных температурах и 

концентрациях. 

Вз-е кислот один. 

Конц-и с один. 

Гранулами цинка, и 

разных метт-в с 

соляной кислотой.Вз-е 

серной кислоты с 

тиосульфатом 

натрия.Разложение 

Н2О2 с помощью 

оксида марганца и 

каталазы сырого мяса 

и сырого картофеля 

 

13,упр.1 – 

10. 
 

40,41-42. Обратимость 

химических реакций. 

Химическое 

. Хим. равновесие, 

равновесные 

концентрации, константа 

Знать классификацию химических 

реакций(обратимые и необратимые), понятие 

хим. равновесие и условия его смещения. 

Д Примеры необрат. 

реакций с 

образованием осадка, 

14.упр. 1-

8. 
 



равновесие. равновесия, факторы, 

влияющие на смещение 

равновесия. Понятие об 

основных научных 

принципах производства 

на примере синтеза 

аммиака или серной 

кислоты 

газа, воды. 

. Получение кислорода 

разложением 

пероксида водорода с 

помощью оксида 

марганца(IV) и 

каталазы сырого 

картофеля. 

 

43,44,45,46 Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Ст. окисления, методы 

составления, 

классиф.ОВР 

Электролиз расплавов и 

растворов на примере 

хлорида натрия. 

Применение электролиза 

Уметь составлять ОВР методом электронного 

баланса. 

Д.Вз-е цинка с соляной 

кислотой и железа с 

раствором сульфата 

меди(11). 

Модель электролизера. 

Модель электролизной 

ванны для получения 

алюминия 

  

47,48,49 Электролитическая 

диссоциация. 

Р.К. Очистка воды 

на водоканале 

г.Ставрополя.  

Кавказские  

Минеральные 

воды, их 

использование в 

столовых и 

лечебных целях. 

Электролиты, 

неэлектролиты, степень 

диссоциации, механизм 

диссоциации. 

Знать понятия электролиты и неэлектролиты, 

примеры сильных и слабых электролитов, 

сущность механизма диссоциации, основные 

положения ТЭД. 

Уметь определять характер среды раствора 

неорганических соединений. 

Испытание растворов 

электролитов и 

неэлектролитов на 

предмет диссоциации. 

Зав-ть степени дис-и 

уксусной кислоты от 

разб. раствора 

15, упр.1-

6, 8-11. 
 

50-51. Водородный 

показатель 

Диссоциация воды. 

Водородный 

показатель. Среды 

водных растворов 

электролитов. 

Знать константу диссоциации воды, ионное 

произведение. 

Уметь определять рН среды различными 

методами. 

Л.О.5 

Использование 

индикаторной 

бумаги для 

определения рН 

слюны, желудочного 

сока и др. соков 

организма человека. 

  

52,53,54, Гидролиз Гидролиз орг. и неорг.  Знать типы гидролиза солей и органических Д.  Гидролиз карбида 16,упр.1 -  



55,56 вещ-в, ступенчатый, 

необратимый. 

соединений. 

Уметь составлять уравнения гидролиза 

солей(1ступень), определять характер среды. 

кальция, карбонатов 

щелочных металлов и 

нитратов цинка или 

свинца. 

Л. О.6 . Различные 

случаи гидролиза 

солей 

12. 

57,58,59,60. Повторение и 

обобщение 

пройденного. 

 Знать классификации хим. реакций, ТЭД, 

ионные реакции. ОВР, скорость реакций и 

факторы, влияющие на скорость, химическое 

равновесие и условия его смещения. 

   

61. Контрольная работа 

№3. 

 Знать основные положения данной темы. 

Уметь производить вычисления, связанные с 

концентрацией растворов. 

   

 Тема 4 Вещества и 

их свойства(40 ч.) 

     

62. Классификация 

неорганических 

веществ. 

Простые и сложные 

вещества. Оксиды, 

кислоты, основания, 

соли. Их 

классификация. 

Комплексные 

соединения: строение, 

свойства. 

Знать важнейшие классы неорганических 

соединений. 

Уметь определять принадлежность веществ к 

различным классам неорганических 

соединений, составлять формулы 

комплексных соединений и уравнения 

реакций. 

Л.О.7.Ознакомление 

с образцами разных 

классов 

неорганических 

веществ. 

17  

63. Классификация 

органических 

веществ 

Углеводороды. Их 

классификация. 

Изомерия. Гомология, 

производные УВ. 

 Л.О.8.Ознакомление 

с образцами разных 

классов 

органических 

веществ. 

  

64,65,66 Металлы Положение металлов в 

ПС, физ. и хим. св-ва 

металлов, оксиды и 

гидроксиды металлов.  

Вз-е Ме с хлором, серой и 

кислородом. Вз-е щел. и 

щ-з. Ме с водой.Вз-е с 

растворами кислот и 

солей. Алюминотермия. 

Знать основные металлы, их общие свойства. 

Уметь характеризовать свойства металлов, 

опираясь на их положение в ПСХЭ и 

строение атомов. 

Д. Коллекция образцов 

Ме.Вз-е натрия и 

сурьмы с хлором, 

железа с серой. 

Горение магния и 

алюминия в кислороде. 

Вз-е щел-зем. Ме с 

водой. Вз-е натрия с 

этанолом, цинка с 

18, упр.1-

13. 
 



Вз-е натрия с этанолом и 

фенолом. Электрохим. 

ряд напряжений Ме 

уксусной кислотой. 

Результаты коррозии 

Ме в зависимости от 

условий ее протекания  

Л.О.9 Ознакомление с 

образцами руд. . 

. 

67,68,69,70 Коррозия металлов Химическая коррозия, 

электрохимическая. 

Способы защиты. 

Знать причины коррозии, основные её типы и 

способы защиты от коррозии. 

Д. образцы изделий, 

электрохимическая 

коррозия цинка при 

контакте с медью в 

соляной кислоте, 

способы защиты от 

коррозии. 

 

18,упр.14-

20 
 

71,72,73 Общие способы 

получения металлов. 

Металлургия, электролиз 

растворов и расплавов 

соединений металлов. 

Понимать суть металлургических процессов. 

Уметь составлять уравнения электролиза, 

производить по ним вычисления. 

Д. Коллекция 

«Минералы и горные 

породы», получение 

железа взаим. 

алюминия с оксидом 

железа, электролиз 

растворов иодида 

калия, сульфата меди. 

18, 

упр.21-27. 
 

74,75,76,77. Металлы побочных 

подгрупп. 

Особенности строения 

атомов металлов 

побочных подгрупп. 

Знать свойства побочных подгрупп металлов. 

. 
   

78,79,80,81. Урок-упражнение по 

классу «Металлы» 

 Знать свойства металлов, коррозию, способы 

получения металлов. 
   

82,83 Неметаллы Положение неметаллов, 

физ и хим. св-

ванеметаллов,зависимость 

свойств кислот от 

степеней окисления 

неметалла. 

Сравнит.хар-а галогенов. 

Вз-е Неме с Ме и 

водородом. 

Восстановительныесв-

ваНемее: вз-е сНеме и 

Знать основные неметаллы, их окислительные 

и восстановительные свойства. Изменение 

кислотных свойств высших оксидов и 

гидроксидов неметаллов в периодах и 

группах. 

Уметь характеризовать свойства неметаллов, 

опираясь на их положение в ПСХЭ 

Менделеева. 

Д.Коллекция образцов 

Неме. Вз-е хлорной 

воды с раствором 

бромида калия. 

 

19, упр.1-

21. 

 



сложными веществами-

окислителями 

84-85-86 Урок-упражнение по 

классу «Неметаллы» 

 Уметь составлять уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства 

неметаллов. 

   

87,88,89 Кислоты 

органические и 

неорганические 

Р.К. Производство 

уксусной кислоты в 

СК. 

Положение неметаллов, 

физ и хим. св-

ванеметаллов,зависимость 

свойств кислот от 

степеней окисления 

неметалла. 

Сравнит.хар-а галогенов. 

Вз-е Неме с Ме и 

водородом. 

Восстановительныесв-

ваНемее: вз-е сНеме и 

сложными веществами-

окислителями 

Знать основные неметаллы, их окислительные 

и восстановительные свойства. Изменение 

кислотных свойств высших оксидов и 

гидроксидов неметаллов в периодах и 

группах. 

Уметь характеризовать свойства неметаллов, 

опираясь на их положение в ПСХЭ 

Менделеева. 

Д.Коллекция образцов 

Неме. Вз-е хлорной 

воды с раствором 

бромида калия. 

Л.О.10. Сравнение 

свойств кремниевой, 

фосфорной, серной и 

хлорной кислот, 

сернистой и серной, 

азотистой и азотной. 

Л.О.11. Свойства 

соляной, серной разб. 

И уксусной кислот. 

 

19, упр.1-

21. 

 

90-91 Основание 

органические и 

неорганические. 

 Классификация. Вз-е с 

кислотами, кислотными 

оксидами и солями, 

разложение 

нерастворимых 

оснований. 

Знать классификацию  и номенклатуру 

оснований. Особенности органических 

оснований. 

Уметь характеризовать свойства оснований. 

Л.о 12Взаимодействие 

гидроксиданатрия с 

солями. Сульфатом 

меди(II) и хлоридом 

аммония. 

21,упр.1-7  

92-93 Амфотерные 

органические и 

неорганические 

соединения 

Взаим.  амф. соединений с 

кислотами и щелочами. 

Понятие о комплексных 

соединениях. 

Амфотерность 

аминокислот. 

Знать понятие амфотерность. 

Уметь характеризовать свойства амфотерных 

соединений, составлять формулы пептидов. 

Д. получение и 

амфотерные свойства 

гидроксида алюминия, 

взаим. аминокислот с 

кислотами и 

щелочами. 

Л.О. 13. Разложение 

гидроксида меди(II). 

Получение гидроксида 

алюминия и изучение 

егоамфотерных 

свойств 

22, упр. 1-

5. 
 

94,95,96 Генетическая связь 

между классами 

органических и 

Классификация. Вз-е с 

кислотами, щелочами, 

металлами и солями. 

Знать классификацию  и номенклатуру солей. 

Особенности солей. 

Уметь характеризовать свойства солей. 

Д.. Образцы 

природных минералов, 

содержащих хлорид 

23, упр.1-

4. 
 



неорганических 

соединений. 

Р.К. Производство 

минеральных 

удобрений в 

Ставропольском 

крае. (ОАО 

«Невинномысский  

азот»). 

Значение солей. Хлорид 

натрия, карбонат кальция, 

фосфат кальция-средние 

соли, гидрокарбонаты 

натрия и аммония-кислые 

соли; гидрокарбонат 

меди(11)-малахит-

основная соль. 

Генетическая связь, 

генетический ряд. 

натрия, карбонат 

кальция. Фосфат 

кальция и 

гидрокарбонат 

меди(!!). Гашение 

соды уксусом. 

Качеств.реакции на 

катионы и анионы. 

 

97,98,99, 

100 

Урок-упражнение  Знать основные понятия курса общей химии. 

Основные типы расчетных задач. 
   

101 Контрольная работа 

№4. 

 Знать основные понятия курса общей химии. 

Основные типы расчетных задач. 
   

 Тема 5.Химический 

практикум (10 ч). 

     

102-103. Получение, 

собирание, 

распознавание газов 

и изучение их 

свойств. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы. 

Знать основные способы получения и 

собирания газов в лаборатории. 
   

104. Скорость 

химических реакций 

. химическое 

равновесие. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы. 

Знать основные правила ТБ. 

Уметь грамотно обращаться с хим.посудой и 

лабораторным оборудованием. 

   

105. Сравнение свойств 

неорганических и 

органических 

соединений. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы. 

Знать основные правила ТБ. 

Уметь грамотно обращаться с хим.посудой и 

лабораторным оборудованием. 

   

106. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«гидролиз» 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы. 

Знать основные правила ТБ. 

Уметь грамотно обращаться с хим.посудой и 

лабораторным оборудованием. 

   

107. Решение 

экспериментальных 

задач по 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

Знать основные правила ТБ, свойства Ме. 

Уметь определять содержание карбонатов в 

известняке. Устранять временную жесткость 

воды. 

   



неорганической 

химии. 

работы. 

108. Решение 

экспериментальных 

задач по 

органической химии. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы. 

Знать основные правила ТБ. 

Уметь грамотно обращаться с хим.посудой и 

лабораторным оборудованием. 

   

109. Генетическая связь 

между классами 

неорганических и 

органических 

веществ. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы. 

Знать основные правила ТБ. 

Уметь грамотно обращаться с хим.посудой и 

лабораторным оборудованием. 

   

110-111. Решение 

экспериментальных 

задач по 

определению 

пластмасс и волокон. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы. 

Знать основные правила ТБ. 

Уметь грамотно обращаться с хим.посудой и 

лабораторным оборудованием. 

   

 Тема 6. Химия в 

жизни общества 

(16ч.) 

     

112-113-

114-115 

Химия и 

производство. 

Р.К. производство 

кристаллов в СК. 

 Знать основные химические производства.    

116-117-

118-119. 

Химия и сельское 

хозяйство. 

Р.К. производство 

удобрений в СК. 

 Знать основные направления применения 

удобрений в сельском хозяйстве. 
Л.О.14 

Ознакомление с 

коллекцией 

удобрений и 

пестицидов. 

  

120-121-

122-123 

Химия и экология 

Р.К. Влияние 

химических 

производств на 

экологию СК. 

 Знать основные направления влияния химич. 

производств на экологию. 
   

123-124-

125-126 

Химия и 

повседневная жизнь 

человека. 

 Знать основные направления применения 

химических веществ в быту. 
Л.О. 15. 

Ознакомление с 

образцами средств 

  



Р.К. Производство 

предметов бытовой 

химии в СК. 

бытовой химии и 

лекарственных 

препаратов, 

изучение 

инструкций к ним по 

правильному и 

безопасному 

применению. 

127-128-

129-130 

Обобщение знаний 

по теме 1 «Строение 

атома» 

     

131-132-

133-134 

Обобщение знаний 

по теме 2 «Строение 

вещества» 

     

135-136. Обобщение знаний 

по теме 3 

«Химические 

реакции» 

     

137-138. Обобщение знаний 

по теме  4 «Вещества 

и их свойства» 

     

139. Итоговая 

контрольная работа 

№ 5 

     

140. Решение задач на 

массовую долю 

растворенного 

вещества. 

     

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
         Контроль знаний, умений и навыков обучающихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с 

содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, 

закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые 

результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке обучающихся. Для контроля уровня достижений 

обучающихся используются такие виды и формы контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы 

контроля: выборочный контроль, фронтальный опрос, задание со свободным ответом по выбору учителя, задание по рисунку, ответы на 

вопросы в учебнике, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, 

диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работу результатов 

выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради.  

Контроль уровня знаний обучающихся предусматривает проведение практических, самостоятельных и контрольных работ. 
 

1. Оценка устного ответа 

        Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

        Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

        Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

        Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

 которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

         

2. Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 
-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 



-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно 

используются реактивы). 

        Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в 

оформлении работы,   в соблюдении правил техники безопасности на работе с ве ществами и оборудованием,   которая исправляется по 

требованию учителя. 

        Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил 

техники без опасности при работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи 

        Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

        Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом,  или допущено не 

более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

        Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ 

        Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

        Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен ная ошибка и при этом две-три несущественные. 

        Отметка «2»: 



-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необ ходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов 

используется для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок - оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки - оценка «З»; 

• три ошибки - оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19-24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13-18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы 

на них. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 УМК  
1. Химия. 11  класс: Учеб.дляобщеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, -  2014. 

2. Габриелян О.С.,  Лысова Г.Г. «Химия». 11 класс. Методическое  пособие. – М.: Дрофа, 2014. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 11 класс: Настольная книга учителя. В 2-х частях. - М.: Дрофа, 2014. 

Дополнительная литература для учителя 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: Учеб.пособие для общеобразоват. 

учреждений. - М.: Дрофа, 2003.- 304с. 



5. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для  10-11 классов: пособие для учителя.  – М.: 

Просвещение, 2004. – 79 с. 

Дополнительная литература для учащихся 

6. Бабков А.Б., Попков В.А.- Общая и неорганическая химия: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. М.Просвещение, 2004 – 

384 с. 

7. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклассников и поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2001. – 324 с. 

8. ЕГЭ-2008: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина М.Г.- М.: АСТ:Астрель, 2008.-94с. – (Федеральный 

институт педагогических измерений). 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

9. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

10. Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение-МЕДИА, 2005. 

11. Цифровые образовательные ресурсы. 

 

                                                  Оснащение учебного процесса 

         Натуральные объекты: 

 Коллекции минералов и горных пород; 

 Металлов и сплавов; 

 Минеральных удобрений; 

 Пластмасс, каучуков, волокон. 

         Химические реактивы и материалы: 

 Наиболее часто используемые : 

 1)Простые вещества: медь, натрий ,кальций, магний, железо, цинк; 

 2)оксиды: меди(||),кальция, железа(|||),магния; 

 3)кислоты: серная, соляная, азотная; 

 4)основания - гидроксиды: натрия,кальция,25%-ный водный раствор аммиака; 

 5)соли: хлориды натрия, меди(||),алюминия, железа(|||);нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты 

меди(||),железа(||),железа(|||),аммония; иодид калия, бромид натрия; 

 6)органические соединения: этанол,  уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин,  лакмус. 

        



 Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

 1)Приборы для работы с газами; 

 2)аппараты и приборы  для опытов  с твердыми, жидкими веществами; 

 3)измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

 4)стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.  

        Модели: 

 Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

 Кристаллические  решетки солей. 

       Учебные пособия на печатной основе: 

 Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

 Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

 Электрохимический ряд напряжений металлов; 

 Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, решению задач; 

 Дидактические материалы:рабочие тетради на печатной основе, инструкции, карточки с заданиями,таблицы. 

      Экранно-звуковые средства обучения: 

 CD, DVD-диски, видеофильмы, диафильмы и диапозитивы, компьютерные презентации в формате Ppt. 

      ТСО: 

 Компьютер; 

 Мультимедиапроектор; 

 Экран. 

 


