
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        Рабочая программа по химии для 11 класса рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю). Составлена на основе программы авторского курса химии для 8-11 классов О.С. 

Габриеляна, 2018г. В основе УМК лежат принципы развивающего и воспитывающего 

обучения, последовательность изучения материала такова: строение атома → состав 

вещества → свойства вещества. Уровень программы базовый. 

        Рабочая программа предназначена для изучения химии в 11 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый 

уровень». «Дрофа», 2018. Учебник соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует  авторскую 

программу О.С. Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2021/2022 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации». 

Курс является систематическим и определяется базовым уровнем образования, 

включающим изучение основ общей химии в 11 классе.  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

- воспитание убежденности 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.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа курса химии 11 класса отражает современные тенденции в школьном 

химическом образовании. Первая идея курса – это внутрипредметная интеграция учебной 

дисциплины «Химия». Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения 

разделов химии: вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, 

– общая химия.  

Изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускников средней 

школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, 

законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для 

органической химии.  

Подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связаны с общей и 

неорганической химией, поэтому в 11 выпускном классе логичнее изучать именно эти 

разделы химии, чтобы максимально помочь выпускнику преодолеть это серьезное 

испытание. 

Вторая идея курса – это межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на 

химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое 

понимание естественного мира, т. Е. сформировать целостную естественнонаучную 

картину мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии 

восприятие окружающего мира будет неполным.  



Третья идея курса – это интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: 

историей, литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, 

позволяет средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере 

человеческой деятельности, т. Е. полностью соответствует тенденциям гуманизации и 

гуманитаризации обучения.  

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 

строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, 

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества); о химическом процессе (классификации химических 

реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-

восстановительных процессах).  

Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах 

органических и неорганических соединений и их свойствах.  

Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию 

материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи 

явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся лучше усвоить собственно 

химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе.  

Место предмета в учебном плане  
В соответствии с учебным планом МАОУ «Гимназия №16» города Кунгура, на изучение 

химии в 11 классах на базовом уровне отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

Количество контрольных работ за год – 3 

Количество практических работ за год – 2  

Количество лабораторных  работ за год – 17 

 

 

Перечень контрольных работ 

№ Тема 

 

1. Контрольная работа №1 «Строение атома. Виды связи» 

2. Контрольная работа №2 по теме: «Химические реакции» 

3. Контрольная работа №3 по теме: «Итоговая за 11 класс» 

 

Перечень практических работ 

№ Тема 

 

1. Практическая работа № 1.»Получение, собирание и распознавание газов.» 

2. Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач по определению 

свойств кислот» 

 

Перечень лабораторных опытов 

 

№ Тема 

1. Лабораторный опыт № 1.  Определение свойств некоторых веществ на основе типа 

кристиаллической решетки 

2. Лабораторный опыт № 2.  Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс, 

волокон и изделий из них 

3. Лабораторный опыт № 3.  Жесткость воды. Устранение жесткости воды 

4. Лабораторный опыт № 4.  Ознакомление с минеральными водами 

5. Лабораторный опыт № 5.   Ознакомление с дисперсными системами 

6. Лабораторный опыт № 6. .  Реакция замещения меди железом в растворе сульфата 

меди 

7. Лабораторный опыт № 7 Получение кислорода разложением пероксида водорода 

8. Лабораторный опыт № 8.  Получение водорода 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Химия» 

Изучение химии в старшей школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

Личностные результаты:  

1) в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российскую 

химическую науку, гуманизма, целеустремленности;  

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью.  

Метапредметные результаты:  

1)  использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

2)   использование основных интеллектуальных операций: обобщение, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

3)  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

4)  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для реализации 

цели и применять их на практике;  

5)  использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата.  

В области предметных результатов ученик получит возможность научиться:  

1) в познавательной сфере:  

а)  давать определения изученным понятиям;  

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции;  

г) классифицировать изученные объекты и явления;  

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и быту;  

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных;  

ж) структурировать изученный материал;  

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников;  

и) описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов;  

9. Лабораторный опыт № 9.    Различные случаи гидролиза солей 

10. Лабораторный опыт № 10.   Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами 

11. Лабораторный опыт № 11.  Получение и свойства нерастворимых оснований 

12. Лабораторный опыт № 12.    Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов 

13. Лабораторный опыт № 13.    Ознакомление с коллекцией металлов 

14. Лабораторный опыт № 14.    Ознакомление с коллекцией неметаллов 

15. Лабораторный опыт № 15. Ознакомление с коллекцией кислот 

16. Лабораторный опыт № 16.Ознакомление с коллекцией оснований 

17 Лабораторный опыт № 17 Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих 

соли 



к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов;  

2) в ценностно - ориентировочной сфере -  анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ;  

3)в трудовой сфере -  проводить химический эксперимент;  

4)в сфере физической культуры-  оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

 

Содержание программы учебного курса 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Строение вещества (16 ч.) 

 Атом – сложная частица. Состояние электронов в атоме. Развитие представлений о 

строении атома. Модели строения атома. Ядро и электронная оболочка. Элементарные 

частицы: протоны, нейтроны, электроны. Изотопы. Электронная оболочка атома. 

Электронный слой (энергетический уровень). Орбиталь, электронные облака. 

Особенности строение электронных оболочек атомов. Порядок заполнения электронами 

энергетических уровней и подуровней. Электронные конфигурации атомов химических 

элементов.  

Периодический закон и строение атома. Биография Д.И. Менделеева. Открытие 

Периодического закона и создание Периодической системы. Периодический закон и 

периодическая система Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Закономерности изменения свойств атомов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Значение Периодического закона и Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Химическая связь. Благородные газы, особенности строения их атомов. Процессы 

восстановления и окисления. Катионы и анионы. Ионная химическая связь. Схемы 

образования веществ с ионной химической связью. Кристаллические решетки. Ионные 

кристаллические решетки. Примеры веществ с ионными кристаллическими решетками и 

их свойства. Классификация ионов: по составу (простые и сложные), по знаку заряда 

(катионы и анионы). Ковалентная химическая связь.  

Ковалентная химическая связь. Схемы образования ковалентной химической связи. 

Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность 

молекул. Механизмы образования ковалентной химической связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Примеры веществ с молекулярными и атомными 

кристаллическими решетками и их свойства 

. Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая кристаллическая решетка, физические свойства металлов: пластичность, 

электро- и теплопроводность, металлический блеск. Металлические сплавы (бронза, 

чугун, сталь, дюралюминий). Водородная связь. Механизм образования водородной связи. 

Внутримолекулярная и межмолекулярная водородная связь. Водородная связь в белках и 

нуклеиновых кислотах. 

 Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Пластмассы. Классификация 

полимеров по происхождению (биополимеры, искусственные и синтетические полимеры) 

и по отношению к нагреванию (термопласты и термореактопласты). Примеры пластмасс. 

Волокна. Природные волокна (животные, растительные и минеральные), химические 

волокна (искусственные и синтетические). Неорганические полимеры.  

Агрегатные состояния веществ (газообразное, жидкое и твердое). Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Воздух и природный газ – природные газообразные смеси. 

Водород. Кислород и озон. Кислотные дожди. Парниковый эффект. Углекислый газ. 

Аммиак. Этилен. 

 Жидкие вещества. Вода, ее биологическая роль. Круговорот воды в природе. Применение 

воды в промышленности, сельском хозяйстве и быту. Жесткость воды. Временная и 

постоянная жесткость воды и способы ее устранения. Кислые соли. Минеральные воды. 

Жидкие кристаллы, их использование.  

Твердые вещества. Кристаллические и аморфные вещества. Применение аморфных 

веществ. Дисперсные системы. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Классификация 

дисперсных систем по агрегатному состоянию. Классификация дисперсных систем по 



размеру частиц фазы. Эмульсии. Суспензии. Аэрозоли. Состав вещества. Закон 

постоянства состава вещества. Информация, которую можно получить из молекулярной 

формулы (формульной единицы). Смеси. Массовая и объемная доля компонента смеси. 

Массовая доля растворенного вещества. Массовая доля примесей. Массовая доля 

продукта реакции. Молярная концентрация. 

 Тема 2. Химические реакции (10 ч.) 

 Химические реакции, или химические явления. Классификация химических реакций. 

Реакции соединения, разложения, замещения и обмена, условия их протекания. Экзо- и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химической реакции. Термохимическое 

уравнение. Гомогенные и гетерогенные реакции.  

Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Правило Вант-Гоффа. Ферменты. Ингибиторы. Обратимость химической реакции. 

Необратимые и обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Условия смещения равновесия в реакции синтеза аммиака. Выбор оптимальных условий. 

 Роль воды в химических реакциях. Растворение как физико-химический процесс. 

Электролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Кислоты, основания и соли в свете электролитической диссоциации. Водородный 

показатель (pH) раствора. Реакции гидратации. Гидролиз в органической и 

неорганической химии. Окислительно-восстановительные реакции. 

 Степень окисления Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Электронный баланс. Электролиз. Электролиз расплава и раствора хлорида натрия. 

Получение алюминия. Применение электролиза в промышленности.  

Тема 3. Вещества и их свойства (8 ч.) 

 Металлы. Химические свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, 

растворами кислот и солей, металлотермия. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. Коррозия металлов. Химическая и 

электрохимическая коррозия. Способы защиты от коррозии. Неметаллы. Окислительно-

восстановительные свойства типичных неметаллов. Водородные соединения неметаллов.  

Кислоты. Классификация и химические свойства кислот. Особенности взаимодействия 

концентрированной серной кислоты и азотной кислоты любой концентрации с металлами. 

Качественные реакции на анионы кислот. 

 Основания. Классификация оснований. Химические свойства оснований.  

Соли. Классификация солей и важнейшие представители. Качественные реакции на 

катионы.  

Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетические ряды органических соединений. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тема/ раздел (часы) Содержание Содержание 

воспитания с учетом 

РПВ 

КИМ 

Строение 

вещества (16 ч.) 

Атом – сложная 

частица. 

Периодический 

закон и строение 

атома. 

Химическая связь. 

Полимеры 

органические и 

неорганические. 

Жидкие вещества. 

Твердые вещества. 

Массовая доля 

растворенного 

вещества. 

Интеллектуальное 

воспитание. 

Формирование 

представлений о 

научной картине 

мира. 

 

Патриотическое 

воспитание, 

формирование 

гордости за 

отечественную науку 

и ученых. 

Контрольная работа 

№1 «Строение 

атома. Виды связи» 



Химические 

реакции (10 ч.) 

Химические 

реакции, или 

химические явления. 

Скорость 

химической 

реакции. 

Степень окисления 

Формирование 

представлений о 

научной картине 

мира классификация, 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент,  

Моделирование 

 

Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Химические 

реакции» 

Вещества и их 

свойства (8 ч.) 

Металлы. 

Неметаллы. 

Оксиды. 

Основания. 

Кислоты. 

Соли. 

Здоровьесберегающее 

воспитание. Влияние 

неорганических  

веществ на живые 

организмы. 

Трудовое воспитание. 

Освоения 

практического 

применения научных 

знаний химии  в 

жизни 

 

Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Итоговая за 11 

класс» 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета в 11 классе 

В результате изучения химии в 11 классе учащиеся должны  

знать / понимать:  

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества;  

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, скорость химической реакции, механизм реакции, 

катализ, тепловой эффект реакции, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная изомерия, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии;  

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро;  

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений, химическую 

кинетику и химическую термодинамику;  

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;  

- природные источники углеводородов и способы их переработки;  

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и 

моющие средства;  

уметь:  

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;  

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 



равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

- характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов);  

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул;  

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 

классам соединений;  

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

- осуществлять самостоятельный поиск информации (химической, экологической, об 

учебных заведениях и востребованных профессиях) с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи информации и ее представления в различных формах;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых;  

- постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной природной среды в 

месте своего проживания;  

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

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;  

- сохранения и укрепления собственного здоровья и членов семьи;  

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;  

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников.  

 

Раздел содержания Планируемые результаты освоения 

Строение вещества  Моделировать строение вещества с ковалентной и ионной 

связью. Называть причины многообразия веществ. Обобщать 

понятия «s-орбиталь», «р-орбиталь», «d-орбиталь», 

«ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная 

связь», «водородная связь», «металлическая связь», «ионная 

кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая 

решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», 

«металлическая кристаллическая решетка».  

Конкретизировать понятия «химическая связь» 

«кристаллическая решетка».  

Описывать и характеризовать структуру таблицы 

«Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева».  

Описывать процессы, происходящие при растворении 

электролитов и неэлектролитов в воде; электронное строение 

атомов малых периодов.  



Определять понятия «химический элемент», «порядковый 

номер», «массовое число», «относительная атомная масса», 

«электронная оболочка», «электронный слой», «электронная 

орбиталь», «периодическая система химических элементов».  

Проводить расчеты с использованием массовой доли 

растворенного вещества.  

Сравнивать электронное строение атомов элементов малых и 

больших периодов.  

Химические реакции  Исследовать:  

свойства растворов электролитов;  

условия, влияющие на скорость химической реакции.  

Наблюдать и описывать химические реакции с помощью 

естественного (русского, родного) языка и языка химии.  

Описывать:  

принцип действия гальванического элемента, аккумулятора; 

условия, влияющие на положение химического равновесия;  

условия, влияющие на скорость химической реакции.  

Предсказывать:  

Направления смещения химического равновесия при 

изменении условий проведения обратимой химической 

реакции; реакцию среды в водных растворах солей.  

Характеризовать:  

Окислительно-восстановительные реакции как процессы, при 

которых изменяются степени окисления атомов;  

способы защиты металлов от коррозии;  

условия течения реакций в растворах электролитов до конца. 

Неметаллы  Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты.  

Наблюдать и описывать химические реакции с помощью 

естественного (русского, родного) языка и языка химии.  

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств неметаллов в периодах и группах 

периодической системы.  

Описывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдений 

за их превращениями.  

Прогнозировать свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о периодическом законе.  

Характеризовать нахождение в природе, свойства, 

биологическую роль и области применения изучаемых 

веществ.  

Металлы  Исследовать свойства изучаемых веществ.  

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые 

опыты.  

Наблюдать и описывать химические реакции с помощью 

естественного (русского, родного) языка и языка химии.  

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств металлов в периодах и группах 

периодической системы.  

Описывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдений 

за их превращениями.  

Прогнозировать свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о периодическом законе.  

Характеризовать нахождение в природе, свойства, 

биологическую роль и области применения изучаемых 

веществ.  

 

 



Система контроля и оценивания 

 

Текущий контроль используется в ходе изучения тем, представляет собой устный и 

письменный опрос, проверку домашнего задания, практические и самостоятельные 

работы.  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы или тестирования.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме ЕГЭ на основе выбора 

учащихся.  

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются 

обучающие работы, к которым относятся:  

- планы и конспекты лекций учителя;  

- задачи и упражнения по химии;  

- рефераты по химии;  

- ответы на вопросы по химии;  

- отчеты по выполнению лабораторных опытов и практических работ по химии;  

- домашние творческие работы, которые даются по усмотрению учителя отдельным 

учащимся;  

- составление аналитических и обобщающих таблиц, схем, кластеров и т.д. (без 

копирования готовых таблиц и схем учебников).  

 

Критерии оценивания. 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5» ставится, если  

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком;  

- ответ самостоятельный.  

Ответ «4» ставится, если  

- 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» ставится, если  

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

несвязный.  

Отметка «2» ставится, если  

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.  

Оценка экспериментальных умений. 

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

Отметка «5» ставится, если  

- 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» ставится, если  

- 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» ставится, если  

- 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 веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя.  

Отметка «2» ставится, если  



- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя;  

-работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.  

Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5» ставится, если  

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

способом.  

Отметка «4» ставится, если  

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3» ставится, если  

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2» ставится, если  

- имеется существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении.  

- отсутствие ответа на задание.  

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если  

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4» ставится, если  

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3» ставится, если  

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные.  

Отметка «2» ставится, если  

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок.  

- работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима.  

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения материала 

каждого 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».  

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.  

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение учебного предмета 
 

1. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ О. С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2018.  

2. Габриелян О.С. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях: учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. - М.: Дрофа, 

2009.  

3. Габриелян, О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь к учебнику / О.С. 

Габриелян. - М.: Дрофа, 2018.  

4. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: методические рекомендации / О.С. 

Габриелян и др. - М.: Дрофа, 2010. Габриелян, О. С. Химия: пособие для школьников 

старших классов / О.С. Габриелян, И. Г. Остроумов. - М.: Дрофа, 2010.  

5. Кузменко Н.Е. 2400 задач по химии для школьников и поступающих в ВУЗы. М. 

Дрофа.1999  

6. Новошинский И. И. Типы химических задач и способы их решения / И. И. 

Новошинский, Н. С. Новошинская. - М.: Оникс 21 век, 2020.  

7. Ширшина Н.В. Химия. Развернутое тематическое планирование по программе 

О.С.Габриеляна. 8-11 классы. Волгоград, 2009.  

8. Я познаю мир. Химия. Л.А.Савина. АСТ-ЛТД, 1997.  

9. Журналы «Химия в школе».  

10. Интернет-ресурсы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  11 класс 
№ по 

плану 

№ по 

теме 

Тема урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Строение вещества (16 часов)  

1 1 Основные сведения о 

строении атома 

Сформировать у 

учащихся представление 

о атоме, ядре, 

электронах, протонах. 

Знать: современные представления о строении 

атома, понятия: химический элемент, изотопы. 

Уметь: определять состав и строение атома 

элемента по положению в ПС. 

  

2 2 Электронная оболочка Сформировать у 

учащихся представление 

о электронном облаке, 

атомных орбиталях. 

Знать: Сущность понятий электронная 

орбиталь и электронное облако, формы 

орбиталей, взаимосвязь номера уровня и 

энергии электрона. 

Уметь: Составлять электронные формулы 

атомов. 

  

3 3 Периодический закон 

и периодическая 

система  Д.И. 

Менделеева 

Сформировать у 

учащихся представление 

о периодическом законе. 

Знать: физический смысл порядкового 

номера, номеров периода и группы. 

Уметь: давать характеристику элемента  на 

основании его расположения в ПС. 

  

4 4 Ионная химическая 

связь 

Сформировать у 

учащихся представление 

о видах связи. 

Знать: классификацию типов химической 

связи и характеристики каждого из них. 

Уметь: характеризовать свойства вещества, 

зная тип его кристаллической решетки; по 

формуле вещества предполагать тип связи, 

предсказывать тип кристаллической решетки. 

  

5 5 Ковалентная 

химическая связь 

Сформировать у 

учащихся представление 

о видах связи. 

Знать: классификацию типов химической 

связи и характеристики каждого из них. 

Уметь: характеризовать свойства вещества, 

зная тип его кристаллической решетки; по 

формуле вещества предполагать тип связи, 

предсказывать тип кристаллической решетки. 

  

6 6 Металлическая 

химическая связь 

Сформировать у 

учащихся представление 

о видах связи. 

Знать: классификацию типов химической 

связи и характеристики каждого из них. 

Уметь: характеризовать свойства вещества, 

зная тип его кристаллической решетки; по 

формуле вещества предполагать тип связи, 

предсказывать тип кристаллической решетки. 

  



7 7 Водородная 

химическая связь 

Сформировать у 

учащихся представление 

о видах связи. 

Знать: классификацию типов химической 

связи и характеристики каждого из них. 

Уметь: характеризовать свойства вещества по 

типу его кристаллической решетки; по 

формуле предполагать тип связи, 

предсказывать тип решетки, определять 

геометрию  молекулы по характеристикам 

химической связи. 

  

8 8 Контрольная работа 

№1 «Строение атома. 

Виды связи» 

Урок контроля и знаний. Знать: пройденный материал. 

Уметь: Составлять электронные формулы 

атомов. характеризовать свойства вещества, 

зная тип его кристаллической решетки; по 

формуле вещества предполагать тип связи, 

предсказывать тип кристаллической решетки. 

  

9 9 Полимеры  Сформировать у 

учащихся представление 

о полимерах. 

Знать: Основные понятия химии ВМС: 

мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации, средняя молекулярная масса, 

основные способы получения полимеров, 

наиболее широко распространенные 

полимеры, их свойства и практическое 

применение. 

Уметь: составлять структурную формулу и 

находить структурное звено. 

  

10 10 Полимеры  Сформировать у 

учащихся представление 

о полимерах, ВМС. 

Знать: Основные способы получения 

полимеров, наиболее широко 

распространенные полимеры, их свойства и 

практическое применение. 

Уметь: составлять структурную формулу и 

находить структурное звено. 

  

11 11 Газообразные 

вещества 

Сформировать у 

учащихся представление 

о газообразный 

веществах. Кислород, 

озон, углекислый газ, 

аммиак, этилен. 

Кислотные дожди. 

Знать: закон Авагадро, определения 

кислотные дожди, парниковый 

эффект, свойства газов. 

Уметь: решать задачи используя закон 

Авагадро, молярный объем газов. 

  



Научится пользоваться в 

решении задач законом 

Авагадро. 

12 12 Практическая 

работа 
№1 «Получение, 

распознавание и 

собирание газов» 

Изучение получения, 

распознавания и 

собирания кислорода, 

водорода, углекислого 

газа, аммиака, этилена 

Знать: методы и способы получения, 

распознавания и собирания газов. 

  

13 13 Жидкие вещества Сформировать у 

учащихся представление 

о круговороте воды в 

природе, применении 

воды в 

промышленности, 

сельском хозяйстве, 

быту, жесткости воды 

временной и постоянной, 

минеральные воды, 

жидких кристаллах. 

Знать: определения временной и постоянной 

жесткости воды, минеральная вода, жидкие 

кристаллы. 

Уметь: схематично нарисовать круговорот 

воды в природе. 

  

14 14 Твердые вещества Сформировать у 

учащихся представление 

о кристаллических и 

аморфных веществах. 

Знать: определение кристаллических и 

аморфных веществ. 

Уметь: классифицировать твердые вещества. 

  

15 15 Дисперсные системы 

и растворы 

Сформировать у 

учащихся представление 

о дисперсных системах, 

фазах. 

Знать: Определение и классификацию 

дисперсных систем, понятия: истинные и 

коллоидные растворы, дисперсионная среда, 

дисперсная фаза, коагуляция. 

Уметь: Способы выражения концентрации 

растворов. 

  

16 16 Состав вещества. 

Смеси 

Сформировать у 

учащихся представление 

о законе постоянства 

состава вещества, 

массовой доле 

компонента в смеси, 

массовой доле 

Знать: формулы массовой и объемной доли 

компонента в смеси, массовой доли примесей, 

массовой доли продукта реакции. 

Уметь: уметь решать задачи на данную тему. 

  



растворенного вещества, 

массовой доле примесей, 

массовой доле продукта 

реакции, молярной 

концентрации. 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (8 часов) 

17 1 Понятие о 

химической реакции 

Сформировать у 

учащихся представление 

о химических реакциях, 

явлениях, аллотропных 

модификациях, 

изомерах. 

Знать: определения аллотропная 

модификация, изомерия, реакции 

изомеризации. 

Уметь: классифицировать химические 

реакции протекающие без изменения состава 

веществ . 

  

18 2 Классификация 

химических реакций, 

протекающих с 

изменением состава 

веществ 

Сформировать у 

учащихся представление 

о реакциях разложения, 

соединения, замещения, 

обмена, реакциях экзо- и 

эндотермических, 

тепловом эффекте. 

Знать: опредения и классификацию по данной 

теме. 

Уметь: классифицировать химические 

реакции протекающие с изменением состава 

веществ, решать задачи по термохимическим 

уравнениям. 

  

19 3 Скорость химической 

реакции 

Обобщить и расширить 

знания о скорости 

химических реакций. 

Знать: понятие «скорость химической 

реакции»; 

- факторы, влияющие на скорость реакций; 

- понятие о катализаторе и механизме его 

действия; 

ферменты-биокатализаторы 

Уметь: вычислять скорость хим. реакций по 

формуле. 

  

20 4 Обратимость 

химических реакций. 

Химическое 

равновесие, условия 

его смещения 

 

Обобщить и расширить 

знания о химическом 

равновесии, факторах, 

смещающих его. 

Актуализировать, 

расширить и углубить 

знания о химическом 

равновесии и его 

смещении. 

Знать: Понятия –   обратимость хим. реакций. 

Понятия –   обратимость хим. реакций, 

скорость реакции, константы равновесия, 

принцип Ле Шателье. 

Уметь: Определять в какую сторону 

смещается хим. равновесие. 

  



21 5 Роль воды в 

химических реакциях 

Обобщить знания о 

диссоциации, свойствах 

электролитов. Научить 

составлять уравнения 

диссоциации, реакций 

ионного обмена. 

Знать: понятия «электролиты» и 

«неэлектролиты», примеры 

сильных и слабых 

электролитов; 

- роль воды в химических реакциях; 

- сущность механизма диссоциации; 

- основные положения ТЭД. 

Уметь: записывать ионные и сокращённые 

ионные уравнения реакции. 

  

22 6 Гидролиз Сформировать понятие 

гидролиз. Научить 

составлять уравнение 

гидролиза, определять 

среду раствора 

Обобщить сведения о 

гидролизе органических 

соединений 

Знать: Понятия –    Гидролиз, гидролиз по 

катиону, аниону, молекулярный и ионный вид 

Типы гидроли 

за солей и органиче 

ских соединений 

Уметь: Записывать уравнения гидролиза в 

ионном и молекулярном виде 

Составлять 

уравнения гидролиза 

солей, 

определять характер 

среды. 

  

23 7 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Систематизировать 

знания о классификации 

ОВР 

Научить   составлять 

ОВР методом 

электронного баланса.  

Знать: понятия «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

- отличия ОВР от реакций ионного обмена 

Алгоритм и схему составления ОВР. 

Уметь: Составлять уравнения ОВР методом 

электронного баланса. 

  

24 8 Электролиз Электролиз    

25 9 Обобщение по теме: 

«Химические 

реакции» 

Повторение материала    

26 10 Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Химические 

реакции» 

Урок контроля и знаний. Знать: пройденный материал. 

Уметь: применять на практических 

упражнениях пройденный материал. 

  



ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (8 часов) 

27 1 Металлы Систематизировать 

знания о строении 

атомов металлов, 

металлической связи, 

особенности физических 

свойств 

Расширить и углубить 

знания о коррозии 

металлов и способах 

защиты металлов. 

Знать: Понятия- металличность, электронное 

семейство, макро- и микроэлемент, 

металлическая связь, металлическая 

кристаллическая решетка 

Понятия -  химическая коррозия, 

электрохимическая коррозия, процессы 

окисления, восстановления, протектор, 

пассивация, ингибитор. 

Уметь: Давать характеристику веществ-

металлов. 

  

28 2 Неметаллы Расширить и углубить 

знания о неметаллах 

Ознакомить с 

неметаллами главных 

подгрупп 7, 6, 5 и 4 

групп, особенностями 

физического и 

химического строения, 

применение. 

Знать: Основные и ключевые понятия 

Понятия-  основной характер, кислотный 

характер, окислитель, восстановитель, 

ковалентная полярная связь, полярность связи. 

Уметь: Давать характеристику 

элементам-неметаллам 

на основе их положения 

в ПСХЭ; 

- сравнивать неметаллы 

с металлами. 

  

29 3 Оксиды 

Кислоты 

 

Изучить строение, 

классификацию, 

 номенклатуру, 

химические свойства 

 оксидов. 

 Изучить строение, 

классификацию, 

 номенклатуру, 

химические свойства 

 кислот. 

Знать: Основные понятия: оксиды, гидраты, 

бинарные соединения 

Классификацию, номенклатуру и свойства 

органических и неорганических кислот, 

качественную реакцию на распознавание 

кислот. 

Уметь: Определять принадлежность вещества 

к классу оксидов, называть его, составлять 

формулы оксидов 

Определять принадлежность вещества к классу 

кислот. 

  

30 4 Практическая 

работа 

№2 «Решение 

экспериментальных 

Взаимодействие кислот с 

металлами, основаниями, 

с солями. 

Знать: Основные правила техники 

безопасности при работе в химическом 

кабинете. 

Уметь: определять взаимодействие кислот с 

  



задач по определению 

свойств кислот» 

металлами, с основаниями, с солями. 

31 5 Основания Изучить строение, 

классификацию, 

 номенклатуру, 

химические свойства 

 оснований 

Знать: Основные понятия темы, качественную 

реакцию на углекислый газ, на распознавание 

щелочей. 

Уметь: Определять принадлежность вещества 

к классу оснований, назвать его, составлять 

формулы оснований. 

  

32 6 Соли Обобщить сведения о 

солях, научить 

подтверждать свойства 

органических и 

неорганических веществ 

Знать: Классификацию, номенклатуру и 

свойства органических и неорганических 

солей, качественную реакцию на 

распознавание солей. 

Уметь: Определять принадлежность вещества 

к классу солей. 

  

33 7 Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Итоговая за 11 

класс» 

Урок контроля и знаний. Знать: пройденный материал за год. 

Уметь: решать качественные и 

количественные задачи и составлять 

уравнения. 

  

34 8 Генетическая связь 

между классами 

неорганических и 

органических веществ 

Рассмотреть взаимосвязь 

хим. свойств 

органических и 

неорганических 

соединений, научить 

составлять генетические 

схемы превращений. 

Знать: Основные классы неорганических 

соединений. 

Уметь: Записывать уравнения реакций их 

превращений, осуществлять связь и переходы 

представителей одних классов в другие. 

  

 
 

 


