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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ школы № 371, а также на основании: 

 Государственного образовательного стандарта основного общего образования по химии; 

 Авторской программы О. С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Рабочие программы к УМК О.С. 

Габриеляна. Химия. 10-11 классы : учебно-методическое пособие / сост. Т.Д. 

Гамбурцева. - М.: Дрофа, 2013.). 

 Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы №371  

(10-11 классы, ФКГОС); 

 Учебного плана среднего общего образования ГБОУ школы №371 на 2019-2020 учебный 

год. 

Цели: 

 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. 

Задачи: 

 Сформировать знание основных понятий и законов химии 

 Воспитывать общечеловеческую культуру, осознанную потребность в труде, 

подготовить к осознанному выбору профессии в соответствии с личными способностями 

 Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

Отличительные особенности рабочей программы: 

 Увеличено количество часов на тему 2 «Строение вещества» – 12 ч вместо 11 ч; 

 Уменьшено количество часов на тему 3 «Химические реакции» – 8 ч вместо 9 ч; 

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме с 

учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 

2019 и первое полугодие 2020 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные 

часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 



3 

 

Программа рассчитана на 34 ч (1 ч в неделю), в т. ч. практических работ – 2, контрольных 

работ – 2. 

Межпредметные связи. 

 Внутрипредметная интегация проводится на основе единых законов, понятий и теорий 

для неорганической и органической химии в курсе общей химии (единая система 

классификации и свойств неорганических и органических соединений, типология и 

закономерности протекания реакций между неорганическими и органическими 

веществами, катализ и гидролиз, окисление и восстановление, полимеры неорганические 

и органические и т.д.) 

 Межпредметная естественнонаучная интеграция позволяет на научной базе объединить 

знания физики, географии, биологии, экологии в единое понимание естественного мира, 

т.е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира. В свою очередь, это 

дает возможность старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии 

восприятие окружающего мира буде неполным и ущербным, а люди, не получившие 

таких знаний, могут неосознанно стать опасными для этого мира, так как химически 

неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами грозит ему немалыми 

бедами. 

 Интеграция химии с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой 

художественной культурой. Она позволяет средствами учебного предмета показать роль 

химии в нехимической сфере человеческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза; 

 умение оценивать и сопоставлять методы исследования; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию; 

 проверка гипотез и интерпретация данных различных источников; 

 способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, искать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Организация обучения 

Формы организации обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная; 

Методы обучения: 

 по источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 

 по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 
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объяснительно-иллюстративный; 

 по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения 

учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Результаты обучения 

Виды контроля: текущий, индивидуальный, тематический, итоговый. 

Формы контроля: устный опрос, домашняя работа, проверочные работы, практические и 

контрольные работы 

Учебно-методический комплекс: 

 Габриелян О.С. Химия. 11 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. - 8-е изд., 

стереотип. - М: Дрофа, 2013. 

 Габриелян О.С. Сладков С.А. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Методическое пособие. 

М.: Дрофа, 2015. 

 Габриелян О.С., Березкин А.А., Ушакова А.А. Контрольные и проверочные работы к 

учебнику Габриеляна О. С. «Химия. 11 класс. Базовый уровень». М.: Дрофа, 2016. 

 Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна. Химия. 10-11 классы : учебно-

методическое пособие / сост. Т.Д. Гамбурцева. - М.: Дрофа, 2013. 
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Учебно-тематический план 11 класс  

(1 час в неделю, всего 34 часа) УМК О.С. Габриеляна. 

№ п/п Раздел, тема 

Количество часов 

всего В т.ч. практической работы 

1 

Тема №1 Строение атома 

и Периодический закон 

Д. И. Менделеева 

4  

2 Тема № 2 Строение вещества 12 

Практическая работа №1 

«Получение и распознавание 

газов» 

3 Тема № 3 Химические реакции 8  

4 Тема № 4 Вещества и их свойства 7 

Практическая работа №2 

«Идентификация неорганических 

веществ» 

5 Резервные уроки 3  

 Итого 34 2 
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Содержание рабочей программы 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (4 ч) 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 

атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях, s- и p-орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие 

Д.И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 

номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Тема 2. Строение вещества, химическая связь (12 ч) 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 

связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. 

Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость 

воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных 

целях. Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 

значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной 

среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
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Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 

Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

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

Тема 3. Химические реакции (8 ч) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 

поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о 

катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с 

точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической 

химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 

Практическая работа № 2. Идентификация неорганических веществ. 

Тема 4. Вещества и их свойства (7 ч) 



 

8 

 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами 

и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). Металлы. 

Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 

Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 

железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 
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Календарно-тематическое планирование по химии 11 класс, (1час в неделю, всего 34 часа), УМК О. С. Габриеляна 

 

№ п/п Тема урока Тип урока Основные элементы содержания 
Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (4 ч)  

1 Введение. 

Основные законы и 

понятия химии. 

Урок - 

совершенствование 

ЗУН 

Ядро: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос  

2 

Строение атомов 

химических 

элементов 

Урок - 

совершенствование 

ЗУН 

Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Понятие 

об орбиталях, s- и p-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 

5-го периодов периодической 

системы Д.И. Менделеева 

(переходных элементов) 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

 

3 

Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева, ПСХЭ 

Д.И. Менделеева 

Урок 

совершенствование 

ЗУН 

Периодический закон 

Д.И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. Открытие 

Д.И. Менделеевым Периодического 

закона. Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева - графическое 

изображение периодического 

закона. Физический смысл 

порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы.  

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос  

4 Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева, ПСХЭ 

Комбинированный 

урок 

Валентные электроны. Причины 

изменения свойств элементов в 

периодах и группах (главных 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос, 

проверка 

домашнего 
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№ п/п Тема урока Тип урока Основные элементы содержания 
Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

Д.И. Менделеева подгруппах). Положение водорода в 

периодической системе. Значение 

периодического закона и 

периодической системы 

химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины 

мира. 

задания 

Тема 2. Строение вещества (12ч)  

1(5) 

Типы химической 

связи. Ионная 

химическая связь 

Комбинированный 

урок 

Ионная связь. Катионы и анионы 

как результат процессов окисления 

и восстановления атомов. 

Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этим типом 

кристаллических решеток. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос  

2(6) 

Проверочная работа 

Контрольный урок Проверка степени усвоения 

полученных знаний по теме 

«Строение атома и химическая 

связь» 

Применение 

изученного 

материала для 

решения задач 

 Проверочная 

работа 

 

3(7) 

Ковалентная 

химическая связь 

Комбинированный 

урок 

Ковалентная связь. Обменный и 

донорно- акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этими типами 

кристаллических решеток. 

Электроотрицательность. Полярная 

и неполярная ковалентная связь. 

Диполь. Полярность связи и 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 
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№ п/п Тема урока Тип урока Основные элементы содержания 
Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

полярность молекулы. 

4(8) 

Металлическая 

химическая связь 

Комбинированный 

урок 

Металлическая химическая связь. 

Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом 

кристаллической решетки. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос  

5(9) 

Водородная связь 

Комбинированный 

урок 

Водородная химическая связь. 

Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная 

связи. Значение водородной связи 

для организации структур 

биополимеров. Единая природа 

химических связей. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

 

6(10) 

Полимеры 

Урок 

совершенствование 

ЗУН 

Полимеры. Пластмассы: 

термопласты и реактопласты, их 

представители и применение. 

Волокна: природные (растительные 

и животные) и химические 

(искусственные и синтетические), 

их представители и применение. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос  

7(11) 

Газообразное 

состояние вещества 

Комбинированный 

урок 

Газообразное состояние вещества. 

Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. 

Молярный объем веществ. 

Представители газообразных 

веществ (водород, кислород, 

углекислый газ). Их получение, 

собирание и распознавание. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 
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№ п/п Тема урока Тип урока Основные элементы содержания 
Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

Примеры газообразных природных 

смесей: воздух, природный газ. 

Загрязнение атмосферы (кислотные 

дожди, парниковый эффект) и 

борьба с ним. 

8(12) 

Жидкие и твердые 

вещества 

Комбинированный 

урок 

Жидкое состояние вещества. Вода. 

Потребление воды в быту и на 

производстве. Роль воды в 

химической реакции. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос  

9(13) Контрольная работа 

№1 

Контрольный урок Урок проверки усвоения знаний Индивидуальная  Контрольная 

работа 

 

10(14) 

Дисперсные 

системы 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Дисперсные системы и истинные 

растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому 

признаку: растворимые, 

малорастворимые и нерастворимые 

вещества. Химические свойства 

воды: взаимодействие с металлами, 

основными и кислотными 

оксидами, разложение и 

образование кристаллогидратов. 

Реакция гидратации в органической 

химии. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

 

11(15) 

Практическая 

работа №1 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Получение и распознавание газов Проведение 

химических 

опытов и анализ 

результатов 

Практическая 

работа 

«Получение и 

распознавание 

газов» 

Отчет о 

практической 

работе 

 

12(16) Растворы и смеси. 

Способы 

Комбинированный 

урок 

Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

 Устный опрос  



13 

 

№ п/п Тема урока Тип урока Основные элементы содержания 
Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

выражения состава 

смеси. 

Кислоты, основания и соли с точки 

зрения электролитической 

диссоциации. Понятие «массовая 

доля растворенного вещества» и 

связанные с ним расчеты. 

малой группе 

Тема 3. Химические реакции (8 ч)  

1(17) 

Классификация 

химических 

реакций 

Комбинированный 

урок 

Химическая реакция. Отличие 

химических реакции от физических 

явлений. Признаки и условия 

протекания химических реакций. 

Закон сохранения массы веществ. 

Причины многообразия веществ - 

аллотропия и изомерия. 

Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины 

аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода 

и фосфора. Озон, его биологическая 

роль. Реакции изомеризации. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос  

2(18) 
Классификация 

химических 

реакций 

Комбинированный 

урок 

Типы химических реакций. Экзо и 

эндотермические реакции, реакции 

соединения, разложения, обмена 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

 

3(19) 

Скорость 

химической 

реакции 

Изучение нового 

материала 

Скорость химической реакции. 

Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих 

веществ, концентрации, 

температуры, площади поверхности 

соприкосновения и катализатора. 

Реакции гомо- и гетерогенные. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос  
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№ п/п Тема урока Тип урока Основные элементы содержания 
Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

Понятие о катализе и 

катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы, 

особенности их функционирования. 

4(20) 

Обратимость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие. 

Комбинированный 

урок 

Обратимость химических реакций. 

Необратимые и обратимые 

химические реакции. Состояние 

химического равновесия для 

обратимых химических реакций. 

Способы смещения химического 

равновесия на примере синтеза 

аммиака. Взаимосвязь теории и 

практики на примере этого синтеза. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос  

5(21) 

Проверочная работа 

Контрольный урок Проверка степени усвоения знаний 

по теме «Химические реакции» 

Применение 

изученного 

материала для 

решения задач 

 Проверочная 

работа 

 

6(22) 

Гидролиз 

Изучение нового 

материала 

Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. Гидролиз 

органических соединений и его 

практическое значение для 

получения гидролизного спирта и 

мыла. Биологическая роль 

гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и 

энергии в клетке. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

 

7(23) Окислительно-

восстановительные 

Комбинированный 

урок 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Степень окисления. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

 Устный опрос  
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№ п/п Тема урока Тип урока Основные элементы содержания 
Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

реакции Определение степени окисления по 

формуле соединения. Окисление и 

восстановление, окислитель и 

восстановитель. Метод 

электронного баланса. 

малой группе 

8(24) 

Электролиз 

Изучение нового 

материала 

Электролиз. Понятие об 

электролизе как об окислительно-

восстановительном процессе. 

Электролиз расплавов и растворов 

на примере хлорида натрия. 

Практическое применение 

электролиза. Электролитическое 

получение алюминия. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

 

Тема 4. Вещества и их свойства (7 ч)  

1(25) 

Металлы и 

неметаллы 

Комбинированный 

урок 

Неметаллы. Сравнительная 

характеристика галогенов как 

наиболее типичных представителей 

неметаллов. Естественные группы 

неметаллов на примере галогенов и 

благородных газов. Окислительные 

свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и 

водородом). Восстановительные 

свойства неметаллов 

(взаимодействие с более 

электроотрицательными 

неметаллами и сложными 

веществами-окислителями). 

Металлы. Естественные группы 

металлов на примере щелочных 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 
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№ п/п Тема урока Тип урока Основные элементы содержания 
Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

металлов. Взаимодействие металлов 

с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Коррозия 

металлов. Понятие о химической и 

электрохимической коррозии 

металлов. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

2(26) 

Кислоты 

органические и 

неорганические 

Комбинированный 

урок 

Кислоты неорганические и 

органические. Классификация 

кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов и солями 

более слабых кислот. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

 

3(27) 

Основания 

неорганические и 

органические 

Комбинированный 

урок 

Основания неорганические и 

органические. Классификация 

оснований. Химические свойства 

оснований: взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Разложение нерастворимых 

основание при нагревании. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

 

4(28) Практическая 

работа №2 

Урок-

совершенствование 

Решение экспериментальных задач 

на идентификацию неорганических 

Проведение 

химических 

Практическая 

работа №2 

Отчет о 

практической 
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№ п/п Тема урока Тип урока Основные элементы содержания 
Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

ЗУН соединений опытов и анализ 

результатов 

«Идентификация 

неорганических 

веществ» 

работе 

5(29) 

Контрольная работа 

№2 

Контрольный урок Контроль усвоения знаний по теме 

«Свойства веществ» 

Применение 

изученного 

материала для 

выполнения 

контрольной 

работы 

 Контрольная 

работа 

 

6(30) 

Соли 

неорганических и 

органических 

кислот 

Комбинированный 

урок 

Соли. Классификация солей: 

средние, кислые, основные. 

Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, 

щелочами, металлами и солями. 

Представители солей и их значение. 

Хлорид натрия, карбонат кальция, 

фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония 

(кислые соли); гидроксокарбонат 

меди (II) - малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, 

сульфат и карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III) 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

 

7(31) 

Генетическая связь 

между классами 

соединений. 

Комбинированный 

урок 

Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. Генетический 

ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической 

химии. Выполнение заданий и 

упражнений по теме 

Эвристическая 

беседа, работа в 

малой группе 

 Самостоятельная 

работа в тетради 
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№ п/п Тема урока Тип урока Основные элементы содержания 
Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

32 Резервный урок        

33 Резервный урок       

34 Резервный урок       
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Требования к уровню подготовки выпускников средней 

общеобразовательной школы 

В результате изучения химии ученик должен  

Знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 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 разным классам 

органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

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

органических и неорганических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимости скорости реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию 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 протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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 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 

различных источников. 

 

Общие критерии и нормы оценивания достижений учащихся 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При 5-балльной системе оценивания для всех установлены общедидактические 

критерии. 

Отметка «5» ставится в случае: 

• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала; 

• Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; 

• Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4»: 

• Знание всего изученного программного материала; 

• Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

• Наличие незначительных (негрубых) ошибок и недочетов при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» 

• Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

учителя; 

• Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

• Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2»: 

• Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

• Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

• Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 
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устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «1»: 

• Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

Критерии и нормы устного ответа 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

• Умеет составить развернутый полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами, самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

• Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

• Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Отметка «4» ставится, если ученик: 

• Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

• Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

• Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 
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Отметка «3» ставится, если ученик: 

• Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

• Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

• Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

• Отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, 

но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

• Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

• Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не сделал выводов и 

обобщений. 

• Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

• При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

• Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

• Полностью не усвоил материал. 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

• Правильно сформулировал цель и задачи работы; 

• Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов. 

• Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы, исходя из 

полученных результатов. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы и сделал выводы. 

• Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

• Работу выполнял по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

• Было допущено два-три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета; 

• Работа была выполнена не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, сделал неполные выводы. 
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Отметка «3» ставится, если ученик: 

• Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

• Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов. 

• В отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок; 

• Допускает грубую ошибку в ходе работы: в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

• Не определил самостоятельно цель и задачи работы; 

• Выполнил работу не полностью, опыты и наблюдения производились неправильно. 

• Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием. 

Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, Отметка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

• Выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• Допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

• Не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• Не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

• Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

• Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

• Допустил число ошибок и недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена Отметка «3»; 

• Если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

• Не приступил к выполнению работы; 

• Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», 

если учеником оригинально выполнена работа. 
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Оценка самостоятельных работ в тестовой форме 

Отметка «5» ставится, если доля правильных ответов составляет 95% и более. 

Отметка «4» ставится, если доля правильных ответов составляет 75-94%. 

Отметка «3» ставится, если доля правильных ответов составляет 60-74%. 

Отметка «2» ставится, если доля правильных ответов составляет менее 60%. 

Отметка «1» ставится, если доля правильных ответов составляет менее 50%. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем проверки 

тетрадей или других письменных работ. При проверке тетрадей оценка выставляется по 

критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего задания без 

уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 

В случае, если домашняя работа сдана с опозданием более недели от назначенного срока сдачи, 

отметка за данную работу снижается на балл. 

 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил,  основных положений теории; 

• незнание формул и/или названий химических веществ; 

• незнание формул, общепринятых символов обозначений химических величин, единиц их 

измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания для решения задач и объяснения химических свойств; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные 

для выводов; 

• неумение пользоваться учебником и справочником по химии; 

• нарушение техники безопасности при выполнении химического эксперимента; 

• небрежное отношение к лабораторному оборудованию. 
 
К негрубым ошибкам (недочетам) следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными; 

• ошибки в условных обозначениях; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение решать 

задачи в общем виде; 

• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка); 
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Литература 

1. Днепров Э. Д., Аркадьев А. Г. Сборник нормативных документов. Химия. М.: Дрофа, 

2008. 

2. Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна. Химия. 10-11 классы : учебно-

методическое пособие / сост. Т.Д. Гамбурцева. - М.: Дрофа, 2013. 

3. Габриелян О.С. Химия. 11 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. - 9-е изд., 

стереотип. - М: Дрофа, 2013. 

4. Габриелян О.С. Сладков С.А. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Методическое пособие. 

М.: Дрофа, 2015. 

5. Габриелян О.С., Березкин А.А., Ушакова А.А. Контрольные и проверочные работы к 

учебнику Габриеляна О. С. «Химия. 11 класс. Базовый уровень». М.: Дрофа, 2016. 

6. Медведев Ю.Н. ЕГЭ 2017. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: 

Изд-во «Экзамен» 2017 

Натуральные объекты: 

 Коллекции минералов и горных пород; 

 Металлов и сплавов; 

 Минеральных удобрений; 

 Пластмасс, каучуков, волокон. 

Химические реактивы и материалы: 

Наиболее часто используемые: 

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

 оксиды: меди(II), кальция, железа (III), магния; 

 кислоты: серная, соляная, азотная; 

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

 соли: хлориды натрия, меди(II), алюминия, железа(III); нитраты калия, натрия, серебра; 

сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), аммония; иодид калия, бромид натрия; 

 органические соединения: этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

 приборы для работы с газами; 

 аппараты и приборы для опытов с твердыми, жидкими веществами; 

 измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

 стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.  

Модели: 

 Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул;  

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: инструкции, карточки с заданиями, таблицы. 
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