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Пояснительная записка по химии 11 класс 

(базовый уровень) 

 

Составлена на основе  авторской программы, предназначенной для организации процесса 

обучения химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, О.С.Габриелян 

 

1. Нормативная база преподавания предмета.  

 Закон о РФ «Об образовании».  

 Федеральный перечень учебников рекомендуемых к использованию в 

образовательном процессе и образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2017-2018гг. ; 

 Учебный план МКОУ СОШ №7 на 2020-2021гг; 

 Программа курса химии общеобразовательных учреждений для 8-11 кл. 

О.С.Габриелян, рекомендованное департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования МО РФ, изд-во «ДРОФА», 2015г. 

Учебно-методический комплект: 

 Учебник  Габриелян О.С.  «Химия 11  класс» (базовый уровень) М- 

Дрофа,2015г.ФГОС 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень) О.С.Габриелян 

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования. 

Образовательная область – естествознание. 

 Программа курса химии для 8-11-х классов общеобразовательных учреждений. 

Автор: О.С. Габриелян. М.- Просвещение-2015г. 

Характеристика особенностей (отличительные черты) программы: 

 Курс общей химии 11 класс направлен на решение задачи интеграции знаний 

учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования единой 

химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и 

органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а так же на 

основе общих подходов в классификации органических и неорганических веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. 

 Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у обучающихся умение работать с химическими 

веществами, выполнять химические опыты, учит безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

 Логика в структурировании позволяет в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 

систематизацию и обобщение. 

 Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной 

технологии, дифференцированного обучения, а так же элементов других современных 
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технологий в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей, 

способностей каждого конкретного класса в параллели. 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Особенности содержания обучения химии в школе обусловлены спецификой 

химии  как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются –изучение состава и строения веществ, зависимости свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 

химических реакций и путей управления в целях получения необходимых человеку 

веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли 

отражение основные содержательные линии: 

 «вещество»- знание о составе и строении веществ, свойствах и биологическом 

значении; 

 «химическая реакция»- знание о превращениях одних веществ в другие, условия 

протекания превращений и способах управлениями реакций; 

 «применение веществ»- знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

 «язык химии»- оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатура, а также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 В базисном учебном плане средней школы химия включена в раздел 

«содержание», формируемый участниками образовательного процесса. Обучающиеся 

могут выбрать для изучения интегрированный курс естествознания или химию как на 

базовом и углубленном уровне. 

 Рабочая программа составлена из расчета часов, указанных в базисном 

учебном плане образовательных учреждений общего образования по 1 час в неделю, 

34 часа. 

 

Цели, задачи курса 

 

 изучение основ науки: фактов, понятий, законов и теорий, химической символики; 

 ознакомление с технологическим применением законов химии; 

 воспитание нравственности, гуманизма, бережного отношения к природе и 

собственности; 

 формирование умений обращаться с химическими веществами, приборами, 

оборудованием; соблюдать технику безопасности; учитывать химическую природу 

вещества для предупреждения опасных для человека явлений (пожаров, взрывов, 

отравлений и т.д.) фиксировать результаты опытов; 

 формирование умений организовывать свой труд, пользоваться учебником, литературой, 

соблюдать правила работы в классе, коллективе, на рабочем месте. 
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Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

 ценностно-ориентационной сфере: чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору в дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории;  

 в познанавательной сфере: умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты:  

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности: 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 уметь определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели, 

применять на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости, содержания и формы представления информации от целей 

коммуникаций и адресата. 

Предметные результаты обучения 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  знать / понимать: 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

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 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
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классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических 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 

и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 
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• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия 

и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть 

химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 
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• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системногоанализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
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Содержание курса «Химия 11 класс, 34 часа, 1 час в неделю» 

Тема 1. Периодический закон и строение атома (5 ч) 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярная массы, валентность и степень окисления. Открытие 

Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. 

Менделеева. 

Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как 

графическое отображение периодического закона. Короткий вариант периодической 

системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и периодической системы. 

Строение атома. Атом — сложная частица. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: 8- и р-орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронная 

конфигурация атома. 

Периодический закон и строение атома. Современное понятие о химическом элементе. 

Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении 

свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в 

электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: 

с- и п-элементы. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Теория строения химических веществ (7 ч) 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Простые и сложные вещества. Химическое строение как порядок связи (соединения) 

атомов химических элементов в молекуле согласно их валентности. Основные положения 

теории химического строения. Универсальный характер теории строения. 

Химическая связь. Виды химической связи. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь как особый случай 

ковалентной полярной связи. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы. Черные и 

цветные сплавы. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Внутримолекулярная водородная связь и ее роль в организации структур 

биополимеров. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (н. у.). Жидкости. 
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Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные 

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

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. 

Три агрегатных состояния воды. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. 

Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Массовая доля растворенного 

вещества. Типы растворов. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Основания в свете 

теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли в свете 

теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

Условия протекания реакций между электролитами до конца. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 

восстановительных свойств металлов. 

Гидролиз солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Случаи 

гидролиза солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или 

воды. Получение оксида фосфора(У) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов ще-

лочных металлов и нитратов цинка или свинца. Образцы различных дисперсных систем: 

эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 2. 

Различные случаи гидролиза солей. 3. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений. 

Тема 3. Химические реакции (8 ч) 

Классификация химических реакций. Классификация химических реакций по числу и 

составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, 

замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, 

замещения и изомеризации в органической химии. 
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Классификация химических реакций по тепловому эффекту. Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения и катализатора. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ферменты и их 

отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Понятие о биотехнологии. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. 

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

Электролиз. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия 

и проблемы охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 

Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодей-

ствия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками 

(гранулами) цинка и на примере взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов 

(магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие раствора серной 

кислоты с раствором тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов 

(ГеС12, К1) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с сульфатом меди(И). Модель электролизера. Модель электролизной 

ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 1. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди(П). 2. 

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца. 

3. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 

4. Ознакомление с препаратами бытовой химии, содержащими энзимы 

Тема 4. Вещества и их свойства  (7 ч) 

Неметаллы. Характеристика элементов и простых веществ. Водородные соединения неметаллов, 

оксиды неметаллов, кислородсодержащие кислоты, окислительные свойства азотной и серной 

кислот.Демонстрации: 

1. Образцы неметаллов. Модели кристаллических решеток йода, алмаза, графита. 

2. Получение аммиака и хлороводорода. Растворение их в воде, доказательство кислотно-основных 

свойств этих веществ.Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств 
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продуктов сгорания.Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

3. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

4. Взаимодействие разбавленной азотной кислоты с медью. 

Металлы. Характеристика элементов и простых веществ. Металлы главных и побочных подгрупп 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Оксиды и гид-роксиды железа, 

меди, хрома. Общие способы получения металлов. Электролиз. Сплавы. 

Демонстрации: 

1. Образцы металлов, их оксидов, некоторых солей.Доказательство амфотерности алюминия. 

2. Взаимодействие железа с кислородом.Взаимодействие железа, меди, хрома с соляной и серной 

кислотами.Получение гидроксидов меди и хрома, оксида меди. 

3. Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами. 

4. Доказательство амфотерности соединений хрома (III), кислотных свойств хромовой кислоты. 

5. Образцы сплавов и изделий из них.Электролиз раствора сульфата меди. 

Практическое занятие: решение экспериментальных задач по неорганической химии». (1 

час) 

Тема 5. Химия в жизни общества (5 час) 

Бытовая химическая грамотность. Продукты питания. Бытовая химия. Мебель. Лекарственные 

препараты. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Способы защиты 

окружающей среды и способы очистки и утилизации промышленных отходов.
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Тематическое планирование по химии 11 класс (34 часа, 1 час в неделю). 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе Характеристика основных видов 

деятельности учащихся Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа 

экскурсия Практическая 

работа 

 Тема №1. Строение 

атома 

3 1     

1-2 Строение атома. 

Электронная оболочка. 

Особенности строения 

электронных оболочек 

переходных элементов, 

обитали s и p 

     составлять формулы строения 

атома, графические формулы 

3 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Л.О. № 1 

     формулировать ПЗ, объяснять 

закономерности изменения 

свойств элементов в периодах, 

группах, сходство и различие в 

строении атомов. 

 Тема № 2.  Строение 

вещества  

15 4 3  1  

4 Ионная и ковалентная 

(полярная и неполярная) 

химические связи. 

     Определять ионные соединения, 

объяснять зависимость свойств от 

кристаллических решеток. 

5 Металлическая и 

водородная связи. 

Единая природа 

химических связей 

     определять, объяснять свойства 

веществ, значение водородной 

связи для биополимеров 

6 Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

     Объяснять свойства веществ. 
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строения. 

Кристаллические 

решетки. Д. Закон 

постоянства состава. 

7 Полимеры. Л.О. № 3. 

Ознакомление с 

образцами пластмасс и 

волокон. 

     Характеризовать строение и 

свойства полимеров. 

8 Состав веществ. 

Причины многообразия 

веществ, чистые 

вещества и смеси, 

состав смесей, 

разделение смесей 

     Объяснять причины многообразия 

веществ 

9 Истинные растворы, 

способы выражения 

концентрация 

растворов. 

      

10 Три агрегатных 

состояния веществ 

(воды), особенности 

строения. 

Д.О.  Л.О. № 4,5 

Испытание воды на 

жесткость, 

ознакомление с 

минеральными водами. 

     Знать получение и собирание 

газов, уметь распознавать, 

устранять. 

11 Дисперсные системы. 

Д.О. Л.О.№ 6. 

Ознакомление с 

дисперсными 

системами. Коллоиды 

     Значение дисперсных систем в 

природе и жизни человека 
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(золи, гели) 

12 Практическая работа 

№ 1.  Получение 

собирание и 

распознавание газов. 

     Анализ опытов, отчет 

13 Решение задач 

(вычисление массовой 

доли и объемной. Доля 

выхода продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного). 

     Знать алгоритм решения. 

14 Контрольная работа за 1 

полугодие «строение 

вещества» 

      

15 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Строение 

вещества» 

     Знать характеристику связей, 

полимеров дисперсных систем, 

уметь производить расчеты. 

16 -  17  

внеурочное  

17 

Классификация 

химических реакций в 

неорганической и 

органической химии. 

Тепловой эффект 

химической реакции. 

Д.О., Л.О. № 7,8,10,11 

      

 Тема № 3.  

Химические реакции  

6 4 1  1  

18 
 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

     Характеризовать реакции по 

признакам и определять тип 

реакции. 

19 Скорость химической       



15 

 

реакции, факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции. 

Обратимость 

химических реакций, 

химическое равновесие. 

Тепловой эффект. Д.О 

20 Контрольная работа № 

1.  Строение вещества. 

Строение атома, ПЗ, ПС 

Д.И. Менделеева. 

     определять ОВР, расставлять 

коэффициенты 

21 Электролитическая 

диссоциация. Реакции 

ионного обмена. 

     Определение V х.р. по уравнению, 

объяснять суть химического 

равновесия и способы смещения, 

называть и объяснять  факторы, 

влияющие на V х.р. 

22 Гидролиз органических 

и неорганических 

веществ. Д.О., Л.О. 

     писать ионные уравнения, 

диссоциация веществ. 

23 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Химические 

реакции». 

Контрольная работа № 

2.  Д.З. 

     Объяснять суть гидролиза и 

электролиза. 

24 
Классификация и 

номенклатура 

неорганических 

соединений. Оксиды, 

кислоты. Л.О. № 

12,13,14,15. Д.О 

     Определять тип реакций, 

растворимость коэффициенты по 

таблице растворимости, р. 

ионного обмена. 
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 Тема № 4.  Вещества и 

их свойства.  

11 4 2    

25 Соли, основания.      Определять принадлежность 

неорганических веществ к 

различным классам. 

26 Генетическая связь 

между классами 

соединений 

     Знать химические свойства и 

записывать уравнения, 

качественные реакции на ионы. 

27 Металлы и их свойства, 

общие способы 

получения металлов, 

электролиз растворов, 

расплавов, коррозия 

металлов Л.О., Д.О. 

     составлять уравнения на основе 

химических свойств веществ. 

28 Неметаллы и их 

свойства Д.О. 

     Составление уравнений на основе 

химических свойств 

29 Годовая контрольная 

работа за курс 11 

класса, строение 

веществ, 

классификация, типы 

реакций, металлы и 

неметаллы 

     Характеристика неметаллов, знать 

строение, определять характер 

неметаллов, осо9бенности свойств 

летучих водородных соединений 

30 Практическая работа № 2.  

Идентификация 

неорганических веществв. 

     Знать классификацию веществ, их 

свойства, составлять уравнения. 

31 Контрольная работа № 

3.  Классификация 

веществ. 

     Отчет о работе, анализ опытов. 

32 Обобщение и 

систематизация знаний 

о неорганических 

     Знать алгоритм решения 



17 

 

веществах 

33 

внеурочное 

Итоговая контрольная 

работа строение вещ-ва, 

классификация, типы 

реакций 

     Систематизировать, определять, 

называть 

34 Повторение по курсу. 

Периодическая система 

химическая связь, типы 

химических реакций, 

свойства веществ. 

      

 итого 34 13 6  2  

 

 

 

 



 

 

 

Уровень программы: базовый стандарт 

Для каких обучающихся составлено: общеобразовательные классы. 

Вид программы: (типовая, авторская, модернизированная, компилятивная) типовая. 

Принцип обучения: (линейный, концентрический, линейно-концентрический) 

концентрический. 

Технология обучения: традиционная, разноуровневая (дифференцированная) 

Место предмета в федеральном базисном плане: по базисном учебному плану отведено 1 

час в неделю. 

Объем часов: 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Количество практических работ за год: 2 

Контрольных работ: 6 

Изменение в тематическом планировании: тема № 4 «Вещества и их свойства» количество 

часов увеличено на 1 час за счет темы № 3 «Химические реакции». Тема № 3 «Химические 

реакции» урок № 18 и 19 объединены в один урок. 

Количество часов школьного компонента, встроенного в базовый курс и специфика 

работы с ним: нет. 

Количество часов регионального компонента, встроенного в базовый курс и специфика 

работы с ним: нет 

Практическая деятельность.  Для приобретения практических навыков и повышения 

уровня знаний, включает практические работы, конференции, деловые игры, семинары, 

изучение нового материала, уроки обобщения знаний, предусмотренной программой. 

 

Основные методы работы на уроке (продуктивный, репродуктивный): объяснение 

сочетания с наглядностью; виды деятельности учащихся - слушание, запоминание, главное 

требование и критерии эффективности – безошибочное произведение изученного. 

Формы организации деятельности учащихся: практические работы, самостоятельные 

работы, зачет, лекции, беседы, конференции 

Формы, способы, средства, проверки и оценки результатов: практические лабораторные 

работы, тесты, зачеты, контрольные работы, итоговые контрольные работы. 

Критерии оценивания различных видов работ: 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

• материал изложен в определенной последовательности, 

• допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или 

дан неполный и нечеткий ответ. 

Оценка «3»: 

 дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполый, 

построен несвязно. 

 Оценка «2»: 



 

 

 

 ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

 допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка умений решать задачи 

Оценка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

 задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

 допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

 допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических 

работ по инструкции) 

Оценку ставят тем обучающимся,   за которыми было организовано наблюдение. 

Оценка  «5»: 

 работа  выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

 эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы 

с веществами и приборами, 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего 

места, порядок на столе, экономно используются реактивы).    

Оценка «4»: 

 работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами 

и приборами. 

Оценка «3»: 

 ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее, чем наполовину; допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по 

ТБ при работе с веществами и приборами),    которую обучающийся исправляет по 

требованию учителя. 

Оценка «2»: 

 допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами),  которые обучающийся не может исправить. 

  



 

 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

обучающимися результаты выполнения опытов.  

Оценка «5»: 

 план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

 

Оценка «4»: 

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Оценка   «3»: 

 план  решения составлен правильно, 

 

 осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

 допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Оценка  «2»: 

 допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов 

и оборудования,   в объяснении и выводах). 

 

Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа обучающегося необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Оценка «5»: 

 дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок.  

Оценка «3»: 
 работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Оценка «2»: 

 работа выполнена меньше чем наполовину, 

 имеется несколько существенных ошибок.  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по химии 11 класс (1 час в неделю, 34 часов базовый) 2021-2022гг. 

Автор О.С. Габриелян 
№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Планируемые результаты обучения Планируемые результаты обучения  

(ЗУН) план фактически предметные Метапредметные универсальные 

учебные действия 

   Тема №1. Строение атома-3 ч    

1-2 I четверть Строение атома. Электронная 

оболочка. Особенности строения 

электронных оболочек 

переходных элементов, обитали s 

и p 

Понимание понятий и 

законов, уметь 

классифицировать 

химические элементы 

Применение основных методов 

познания, сравнение и 

систематизация 

Уметь составлять формулы строения 

атома, графические формулы. 

3 

 

 

  Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Л.О. № 1 Д. 

Понимание понятий и 

законов, теорий, 

классификация химических 

элементов. 

Выявление причинно-

следственных связей и поиск 

аналогов. 

Знать формулировки ПЗ, объяснять 

закономерности изменения свойств 

элементов в периодах, группах, 

сходство и различие в строении атомов. 

   Тема № 2.  Строение вещества 

(12ч.) 

   

4   Ионная и ковалентная (полярная и 

неполярная) химические связи. 

Характеризовать изученные 

классы, прогназировать 

свойства веществ. 

Использование умений и 

навыков различных видов 

познавательной деятельности. 

Определять ионные соединения, 

объяснять зависимость свойств от 

кристаллических решеток. 

5   Металлическая и водородная 

связи. Единая природа 

химических связей 

Понимание химической 

картины мира,,поиск 

источников химической 

информации. 

Применение основных методов 

познания.. 

Знать определения, объяснять свойства 

веществ, значение водородной связи 

для биополимеров 

6   Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. Д. 

Закон постоянства состава. 

Уметь прогназировать 

свойства веществ по 

аналогии со свойствами 

изученных. 

Умение ясно , логично и 

точноизлагать свою точку 

зрения.. 

Объяснять свойства веществ. 

7   Решение задач на нахождение 

массы, массовой доли примесей. 

Владение справочным 

материалом,фиксировать 

результаты, делать выводы. 

Использовать умения и навыки 

различных видов познавательной 

деятельности. 

Характеризовать строение и свойства 

полимеров. 

8   Состав веществ. Причины 

многообразия веществ, чистые 

вещества и смеси, состав смесей, 

разделение смесей. 

Умение классифицировать 

вещества по степени 

чистоты. 

Умение выбирать средства 

реализациицели и рименять их на 

практике. 

Объяснять причины многообразия 

веществ 

9   Истинные растворы, способы 

выражения концентрация 

Классифицировать вещества 

по признаку растворения 

Использование умений и 

навыков различных видов 

Обьяснять свойства веществ. 

 



 

 

 

растворов.Электролиты и 

неэлектролиты. 

деятельности. 

10 II четверть Три агрегатных состояния 

веществ (воды), особенности 

строения. 

Д.О.  Л.О. № 4,5 
Испытание воды на жесткость, 

ознакомление с минеральными 

водами. 

Характеризовать 

особенности агрегатного 

состояния веществ, 

устанавливать причины. 

Метапредметные связи с физикой 

и биологией в организацииживой 

природы. 

Знать получение и собирание газов, 

уметь распознавать, устранять. 

11   Дисперсные системы. Д.О. Л.О.№ 

6. Ознакомление с дисперсными 

системами. Коллоиды (золи, гели) 

Классификация систем, 

анализ и оценка в 

производственной 

деятельности человека. 

Познание обьектов окружающего 

мира от общего через особенное 

к единичному. 

Значение дисперсных систем в природе 

и жизни человека. 

12   Практическая работа № 1.  

Получение собирание и 

распознавание газов. 

Описывать 

демонстрационные и 

самостоятельно 

проведенные эксперементы. 

Применять основные методы 

познания наблюдение , 

исследование. 

Анализ опытов, отчет 

13   Решение задач (вычисление 

массовой доли в растворе и 

молярной конценрации). 

Уметь производить расчеты 

и фиксировать результаты 

Умение ясно и точно излагать 

свою точку зрения. 

Знать алгоритм решения. 

14    Обобщение и систематизация по 

теме «строение вещества» 

Уменить аргументировать, 

делать выводы. 

  

15    Контрольная работа №1   по 

теме «Строение вещества» 

Умение  использовать 

знания на практике. 

 Знать характеристику связей, 

полимеров дисперсных систем, уметь 

производить расчеты. 

16-17    Классификация химических 

реакций в неорганической и 

органической химии. Тепловой 

эффект химической реакции. 

Д.О., Л.О. № 7,8,10,11 

  Характеризовать реакции по признакам 

и определять тип реакции. 

  Тема № 3.  Химические реакции 

(4ч.) 

   

18   Окислительно-восстановительные 

реакции. Д.О.. 

  Уметь определять ОВР, расставлять 

коэффициенты 

19   Скорость химической реакции, 

факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. 

Обратимость химических 

  Определение V х.р. по уравнению, 

объяснять суть химического равновесия 

и способы смещения, называть и 

объяснять  факторы, влияющие на V 



 

 

 

реакций, химическое равновесие. 

Тепловой эффект. Д.О 

х.р. 

20   Решение задач на химическую 

кинетику. 

Характеризовать 

катализаторы, уметь делать 

выводы и производить 

расчеты. 

 Анализ , синтез , сравнение- 

етоды познания. 

 

21   Электролитическая диссоциация. 

Реакции ионного обмена. 

Классифицировать вещества 

по признаку растворимости, 

определять понятия" 

растворы, массовая доля, 

концентрация" 

Умения и навыки различных 

видов познавательной 

деятельности. 

Уметь писать ионные уравнения, 

диссоциация веществ. 

22   Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации 

Характеризовать кислоты, 

различать общее и 

особенное в свойствах 

азотной и серной кислоты 

Формулировка гипотез, 

сравнение, обобщение. 

Объяснять суть гидролиза и 

электролиза. 

23   Основания в свете теории 

электролитической диссциации. 

Проводить наблюдения и 

описыватьхимческий 

эксперимент 

Определять цели изадачи 

деятельности. 

Определять тип реакций, растворимость 

коэффициенты по таблице 

растворимости, р. ионного обмена. 

24   Соли в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Определять соли и 

проводить качественные 

реакции 

Умение ясно и точно излагать 

свою точку зрения. 

Определять принадлежность 

неорганических веществ к различным 

классам. 

       

25   Гидролиз.Д.О, Л. О, 12 Записывать уравнения, 

различать гидролиз  по 

катиону и аниону. 

Умение ясно и точно излагать 

свои мысли, делать выводы. 

Знать химические свойства и 

записывать уравнения, качественные 

реакции на ионы. 

26   Практическая 

работа№2Решение 

экспериментальных задач на 

индентификацию 

неорганических и органических 

веществ. 

Умение проводить 

химический эксперимент, 

классифицировать вещества. 

Анализ , синтез, сравнение. Уметь составлять уравнения на основе 

химических свойств веществ. 

27  Повторение и обобщение  темы 

"Теория электролитической 

диссоциации" 

Обобщить знания о 

классификации. 

неорганических и 

органических веществах. 

Умения и навыки различной 

познавательной деятельности. 

Составление уравнений на основе 

химических свойств 

28   Решение задач на расчеты по Знать алгоритм решения. Умения и навыки различной Характеристика неметаллов, знать 

 



 

 

 

химическому уравнению, избыток 

одного из реагирующих веществ с 

участием веществ, имеющих 

примеси 

познаваельной деятельности. строение, определять характер 

неметаллов, осо9бенности свойств 

летучих водородных соединений 

29    Контрольная работа № 2 по 

теме " Электролитическая 

диссоциация" 

Уметь применить знания на 

практике 

Определить цели и задачи Знать классификацию веществ, их 

свойства, составлять уравнения. 

30   Общие свойства металлов Д.О. 

Л,О, 16 

Обобщать и делать выводы 

об изменениях свойств 

металлов, характеризовать 

химические свойства 

металлов. 

Определять цели и задачи. Знать свойства металлов. 

31    Общие свойства 

неметаллов..Д.О, 

Характеризовать общие 

химические свойства как 

окислителей так и 

восстановителей 

Умения и навыки различной 

познавательной деятельности. 

Знать классификацию. 

32   Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических веществ. 

Уметь классифицировать, 

составлять уравнения 

реакций. 

Устанавливать причины 

различия, делать выводы о 

процессе взаимодействия. 

Знать свойства. 

33   Итоговая контрольная работа  

№ 3 «Строение вещества. 

Классификация веществ. Тип 

реакций.» 

Закрепить знания по курсу и 

подготовиться к ЕГЭ  

  

34   Практическая работа № 3 

Генетическая между классами 

неорганических и органических 

веществ. 

Описание эксперимента  Отчет о работе. 
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