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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа  составлена  в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования по химии к 

учебнику Габриеляна, О. С. Химия. 11 класс. Углубленный уровень: учеб. /О.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова - 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2018. 

Настоящая программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным планом школы и 

рассчитана на  1  год  обучения и является программой профильного уровня обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступают письменный (самостоятельные, 

контрольные, практические, тестирование) работы и устный опрос (собеседование). 

         Содержание программы направленно на освоение  учащимися знаний, умений и навыков на 

профильном уровне, что соответствует образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по химии (профильный уровень).  Изучение в 11 классе основ общей 

химии позволяет сформировать у выпускников средней школы представление о химии как целостной 

науке, показать единство её понятий, законов, теорий, универсальность и применяемость  их как в 

органической, так и в неорганической химии. 

       Теоретическую основу курса составляют современные представления о строении вещества, 

типах химических связей, классификации химических реакций, химической кинетике, химическом 

равновесии, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в 

целях получения веществ, материалов и энергии. Основу курса составляют  обобщённые 

представления о классах неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса общей 

химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира веществ, 

причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это даёт возможность учащимся 

лучше усвоить химическое содержание и роль и место химии в системе наук о природе. Логика и 

структурирование курса позволяет в полной мере использовать в обучении логические операции 

мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

      Требования направлены на реализацию деятельного подхода и личностного ориентированного, 

позволяющие ориентироваться в окружающей среде, значимыми для сохранения окружающей среды 

и собственного здоровья. 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых 

для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять 
лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться 

и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и 

противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на 
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

           Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на решение 

следующих задач: 

 привить познавательный интерес учеников к предмету через систему разнообразных по форме 
уроков изучения нового материала, лабораторные работы, нестандартные уроки контроля 

знаний; 
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 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

- обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 

характера в соответствии со стандартом химического образования; 

- способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с 

химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, сравнивать их, ставить 

несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, практических 

работ  и экскурсии; 

 создать условия для развития у школьников  интеллектуальной,      эмоциональной, 
мотивационной и волевой сферы:  

 слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 

 эстетических эмоций; 

 положительного отношения к учебе; 

 умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках 
красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, загадок, определение 

значимости любого урока для каждого ученика. 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей; 

 формирование у учащихся коммуникативной и здоровьесберегающей компетентностей; 

 формирование гуманистических отношений  и экологически целесообразного поведения в 
быту и в процессе трудовой деятельности;  

 воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 
оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал 

каждого урока. 

 

Программа по химии для 11 класса (профильный уровень) для общеобразовательных 

учреждений является логическим продолжением авторского курса для основной школы. Поэтому 

она разработана с опорой на курс химии 8 - 9 классов и 10 класса. Результатом этого явилось то, что 

некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии основной школы рассматриваются 

снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне. Автор делает это осознанно с 

целью формирования целостной химической картины мира и для обеспечения преемственности 

между основной и старшей ступенями обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Содержание курса химии  11 класса  ставит своей задачей интеграцию знаний по 

неорганической и органической химии. Ведущая идея курса – единство неорганической и 

органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, общих подходов к 

классификации веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. Вопросы 

строения атома и вещества, закономерностей протекания химических реакций, свойств веществ 

даются в неразрывном единстве органической и неорганической химии. Ведущая роль в раскрытии 

содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной теории, периодическому закону и 

системе химических элементов как наиболее общим научным основам химии. В данном курсе 

систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и законах 

химической науки, химических процессах и производствах.     Особое внимание уделено 

химическому эксперименту, который является основой формирования теоретических знаний. В  

курсе выделены  практические занятия обобщающего характера. 

 

Курс предусматривает изучение следующих  разделов: 

Введение  

1. Строение атома 

2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы 

3. Химические реакции 

4. Вещества и их свойства 

5. Химия и общество 
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6. Повторение  

 

Отличительной особенностью данной программы является использование проектной 

методики, связанной с реализацией междисциплинарной образовательной программы формирования 

проектно – исследовательских компетенций. Особенностью организации учебного процесса по 

данному курсу является широкое использование метода проектов и системно – деятельностного 

подхода.  

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является разнообразные 

методы обучения. Приоритетными являются методы проблемного изложения материала, поисковой 

беседы, самостоятельной работы с учебником, дополнительной литературой, установление причинно-

следственных связей между изучаемыми объектами. На уроках предполагается использовать 

разнообразные формы усвоения знаний: беседа, лекция, семинар и др. Формы организации работы в 

классе: индивидуальная, групповая, фронтальная, коллективная. Предполагается также использование 

на уроках различных элементов технологии обучения: проблемное, дифференцированное, РКМ, ИКТ и 

др.               

Курс предусматривает наличие методического и дидактического материала, использование 

мультимедиа. 

Контроль достижения учениками уровня государственного стандарта осуществляется в 

следующих видах: стартовый, итоговый, тематический; и  формах: собеседование, зачет,  

контрольные, проверочные работы, тесты. 

 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

Практикум в объеме 7 часов перераспределен по соответствующим темам № 3, 4. За счет 

резервного времени отводится 2 часа на тему «Введение» и 3 часа на повторение курса общей 

химии. 

 

Тематический план 

          ХИМИЯ 

          11 класс 

            (3 часа в неделю. Всего 102 часа) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать 

№ п/п                               Название раздела, темы Всего часов  

 

1 Введение  2 

 

2 Тема 1. Строение атома 9 

3 Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы 16 

4 Тема 3. Химические реакции  24 

5 Тема 4. Вещества и их свойства 42 

6 Тема 5. Химия и общество 5 

7 Повторение курса общей химии 4 

 Итого 102 
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 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

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

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

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

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

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, 

гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный  эффекты, 

 электрофил,  нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

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

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), 

химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

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

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

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

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

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

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

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

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

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

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

 характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической системе Д. И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

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

аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

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

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

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 
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Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 
источников; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

Содержание предмета 

11 класс 102  ч / год (3ч  / нед.) 
 

Введение (2 часа) 

 

Тема 1. Строение атома (9 часов) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.Модели строения атома. 

Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная 

орбиталь. Атомные орбитали, s-, p-,d, и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Электронная конфигурация атома. Валентность и 

валентные возможности атомов. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 

периодической  системе химических элементов Д.И.Менделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов.  

 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы (16 часов) 

Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. 

Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей. Закон 

сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях, 

закон постоянства состава.  

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решеток и 

свойства вещества. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная 

концентрации. 
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Демонстрации. 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток.  

 Эффект Тиндаля.  

 Модели молекул изомеров, гомологов. 

Лабораторные опыты. 

 Приготовление растворов заданной молярной концентрации. 

Расчетные задачи. 

 Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его получения 
дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

 

Тема 3. Химические реакции (24 часа) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. 

Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и 

следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение равновесия 

под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-основные взаимодействия в 

растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-

ионного баланса. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и способы 

защиты от нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов. 

Демонстрации. 

 Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.  

 Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.  

 Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. 

 Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

 

Тема 4. Вещества и их свойства (42 часа) 

 

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов неорганических 

соединений. 

Обзор свойств неметаллов.  Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. 

Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. 

Пероксид водорода. 

Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 

Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 

Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 

Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы. 

Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. 

Благородные газы. 
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Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. 

общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения металлов.  

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, железо). 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий и его соединения. 

Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их соединения. 

Комплексные соединения переходных элементов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цветные). 

 

Демонстрации. 

 Ознакомление с образцами металлов и их соединений.  

 Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

 Взаимодействие меди с кислородом и серой.  

 Электролиз раствора хлорида меди (II). 

 Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

 Ознакомление с образцами неметаллов.  

 Образцы оксидов неметаллов и кислородосодержащих кислот. 

 Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 
 

Лабораторные опыты. 

 Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

 Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями)  

 Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями) 

 Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 
 

Расчетные задачи. 

 Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта реакции от 
теоретически возможного. 

 

Практическая работа. 
1. Решение качественных и расчетных задач. 

2. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

3. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

4. Собирание и распознавание газов. 

 

Тема 5. Химия и общество (5часов) 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных    препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

 

Повторение курса общей химии (4 часа) 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
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Практикум: 

Практическая работы. 

1. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

2. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

3. Собирание и распознавание газов. 

 

 

Материал, выделенный курсивом, изучается обзорно и не подлежит обязательной проверке. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПО ХИМИИ 

для 11 класса 
 

№ 

урока 

в 

учебном 

году 

№ 

урока 

в 

четверти 

Дата 

урока 

Название раздела, тема урока Учебный 

материал 

Примечание 

 

Введение (2ч.) 

1.   Повторение неорганической  и 

органической химии 

Тесты   

2.   Повторение основных понятий химии  Тесты   

Тема 1. Строение атома (9ч.) 

 

3.   Атом – сложная частица Учебник  

§1 

 

4.   Модели строения атома Учебник  

§1 

 

5.   Состояние электронов в атоме Учебник  

§2 

 

6.   Электронные конфигурации атомов 

химических элементов 

Учебник  

§3 

 

7.   Валентные возможности атомов Учебник  

§4 

 

      8.   ПЗ и ПС химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома 

Учебник  

§5 

 

9.   Значение  ПЗ и ПС химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Учебник  

§5 

 

10.   Обобщение знаний по теме «Строение 

атома»  

Учебник  

§1-5, 

вопросы 

 

11.   Контрольная работа 1 по теме 

«Строение атома» 

Разработка 

учителя 

 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы (16ч.) 

 

12.   Химическая связь. Межмолекулярное 

взаимодействие.  

Учебник  

§6 
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13.   Свойства ковалентной химической 

связи 

Учебник  

§6 

 

14.   Ионная связь Учебник  

§6 

 

15.   Металлическая связь Учебник  

§6 

 

16.   Кристаллические решетки Учебник  

§6 

 

17.   Водородная связь. Единая природа 

химических связей 

Учебник  

§6 

 

18.   Гибридизация орбиталей и геометрия 

молекул  

Учебник  

§7 

 

19.   Теория строения химических 

соединений 

Учебник  

§8 

 

20.   Полимеры органические и 

неорганические  

Учебник  

§9 

 

21.   Причины многообразия веществ Учебник  

§10 

 

22.   Чистые вещества и смеси  Учебник  

§10 

 

23.   Дисперсные системы Учебник  

§10 

 

24.   Растворение как физико-химический 

процесс. 

Учебник  

§10 

 

25.   Решение задач на выражение 

концентрации раствора 

Учебник  

§10, задачи 

 

26.   Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Строение вещества» 

Задачи   

27.   Контрольная работа 2 по теме 

«Строение веществ» 

Разработка 

учителя 

 

Тема 3. Химические реакции (24ч.) 

28.   Классификация химических реакций в 

органической и неорганической химии 

Учебник  

§11 

 

29.   Основные понятия химической 

термодинамики 

Учебник  

§12 

 

30.   Тепловой эффект химических реакций Учебник  

§12 

 

31.   Почему идут химические реакции Учебник  

§12 

 

32.   Скорость химических реакций Учебник  

§13 

 

33.   Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. 

Учебник  

§13 

 

34.   Решение задач по теме «Скорость 

химических реакций» 

Учебник, 

стр. 140, 

упр. 1-10 

 

35.   Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие. 

Учебник  

§14 

 

36.   Решение задач по теме «Химическое 

равновесие» 

Учебник, 

стр. 147, 

упр. 1-8 
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37.   Понятие о катализаторах и катализе Учебник  

§14 

 

38.   Практическая работа № 1 «Скорость 

химических реакций. Химическое 

равновесие» 

Учебник  

Стр. 385 

 

39.   Электролитическая диссоциация Учебник  

§15 

 

40.   Сильные и слабые электролиты Учебник  

§15 

 

41.   Степень диссоциации Учебник  

§15 

 

42.   Водородный показатель Учебник  

§15 

 

43.   Реакции ионного обмена Учебник  

§15 

 

44.   Условия протекания реакций ионного 

обмена до конца 

Учебник  

§15 

 

45.   Решение расчетных задач Учебник  

Стр. 158, 

упр. 1-8 

 

46.   Гидролиз органических веществ Учебник  

§16 

 

47.   Гидролиз неорганических веществ Учебник  

§16 

 

48.   Урок – упражнение по теме 

«Гидролиз» 

Учебник  

Стр. 175, 

упр. 3-6 

 

49   Практическая работа №2 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Гидролиз»» 

Учебник  

Стр. 389 

 

50.   Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Химические реакции» 

Тесты   

51.   Контрольная работа 3 по теме 

«Химические реакции» 

Разработка 

учителя 

 

Тема 4. Вещества и их свойства (42ч.) 

 

52.   Классификация неорганических 

веществ 

Учебник  

§17 

 

53   Классификация органических веществ Учебник  

§17 

 

54   Общая характеристика металлов Учебник  

§18 

 

55   Общие физические свойства металлов Учебник  

§18 

 

56   Общие химические свойства металлов Учебник  

§18 

 

57   Коррозия металлов Учебник  

§19 

 

58   Общие способы получения металлов Учебник  

§20 
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59   Электролиз растворов и расплавов 

электролитов. 

Учебник  

§21 

 

60   Решение задач по теме «Электролиз» Учебник  

Стр. 227, 

упр. 3-7 

 

61   Обзор металлов главных подгрупп Учебник  

§22 

 

62   Обзор металлов побочных  подгрупп Учебник  

§23 

 

63   Урок-упражнение по классу 

«Металлы» 

Тесты   

64   Общая характеристика неметаллов Учебник  

§24 

 

65   Окислительно-восстановительные 

свойства типичных неметаллов. 

Учебник  

§24 

 

66   Оксиды неметаллов и 

кислородсодержащие кислоты 

Учебник  

§24 

 

67   Галогены  Учебник  

§25 

 

68   Халькогены  Учебник  

§26 

 

69   Неметаллы пятой группы: азот и 

фосфор 

Учебник  

§27 

 

70   Неметаллы четвертой группы: углерод 

и кремний 

Учебник  

§28 

 

71   Урок-упражнение по классу 

«Неметаллы» 

Тесты   

72   Кислоты органические  Учебник  

§29 

 

73   Кислоты неорганические Учебник  

§29 

 

74   Основания органические Учебник  

§30 

 

75   Основания неорганические  Учебник  

§30 

 

76   Органические амфотерные соединения Учебник  

§31 

 

77   Неорганические амфотерные 

соединения 

Учебник  

§31 

 

78   Генетическая связь между классами 

органических и неорганических 

соединений 

Учебник  

§32, упр.10 

 

79   Генетические ряды металлов Учебник  

§32, упр. 3 

 

80   Генетические ряды неметаллов Учебник  

§32, упр.4 

 

81   Генетические ряды переходных 

элементов 

Цепочки 

химически

х 

превращен

ий 
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82   Решение цепочек превращений 

химических веществ 

Цепочки 

химически

х 

превращен

ий 

 

83   Понятие о комплексных соединениях Стр. 180  

84   Обобщение и систематизация по теме 

«Вещества и их свойства» 

Тесты и 

задачи 

 

85   Подготовка к контрольной  работе по 

теме «Вещества и их свойства» 

Тесты и 

задачи 

 

86   Контрольная работа 4 по теме 

«Вещества и их свойства» 

Разработка 

учителя 

 

87   Практическая работа № 3 «Получение, 

собирание, распознавание газов и 

изучение их свойств» 

Учебник  

Стр. 390 

 

88   Практическая работа № 4 «Решение 

экспериментальных задач по 

органической химии» 

Учебник  

Стр. 391 

 

89   Практическая работа № 5  «Решение 

экспериментальных задач по 

неорганической химии» 

Учебник  

Стр. 392 

 

90   Практическая работа № 6 «Сравнение 

свойств органических и 

неорганических соединений» 

Учебник  

Стр. 387 

 

91   Практическая работа № 7 

«Генетическая связь между классами 

органических и неорганических 

соединений» 

Учебник  

Стр. 393 

 

92   Решение задач на вывод молекулярной 

формулы вещества 

Задачи   

93   Решение задач на растворы Задачи   

Тема 5. Химия и общество (5 ч.) 

 

94   Химия и производство Учебник  

§33 

 

95   Химия и сельское хозяйство  Учебник  

§34 

 

96   Химия и экология Учебник  

§34 

 

97   Химия и повседневная жизнь Учебник  

§35 

 

98   Урок упражнение по теме «Химия в 

жизни общества» 

Учебник  

§35 

 

Повторение курса общей химии (4 ч.) 

 

99   Решение комбинированных задач. 

Повторение. 

Задачи   

100   Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

Разработка 

учителя 

 

101   Итоговая контрольная работа и ее Разработка  
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Учебно – методические средства обучения 

 
1. Таблицы:  «Органическая химия». 

2. Химические реактивы для лабораторных, демонстрационных опытов и практических работ по 

органической химии.  

3. Химическая лабораторная посуда. 

4. Аппараты и приборы для работы с газами, для опытов с жидкими и твердыми веществами. 

5. Натуральные объекты: коллекции волокон и пластмасс. 

6. Модели атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 

7. Интерактивная доска и мультимедийная установка, компьютер. 

8. Интернет – ресурсы: 

 http://www.alhimik.ru  

 http://www.XuMuK.ru  

 http://www.chemistry.narod.ru/  

 http://it-n.ru/  

 http://school.edu.ru/ 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://pwpoint.ru/himiya/ 

 http://opengia.ru/subjects/ 

 http://reshuege.ru/ 

 http://sdamgia.ru/ 
 

Список литературы для учащихся:  

 
1. Габриелян, О. С. Химия. 11 класс. Углубленный уровень: учеб. [Текст]  /О.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова - 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2018. – 397с. 

2. Габриелян, О.С., Яшукова, А.В. Химия. 11 кл. Профильный  уровень: Методическое пособие. – 

М.: Дрофа, 2005. 

3. Габриелян, О.С. Химия: Учебное пособие для 11 кл. сред. шк. – М.: Блик плюс, 2000. 

4. О.С. Габриелян, Лысова, Г.Г. Химия 11 класс профильный уровень Дрофа М. 2014, 394 с. 
5. Радецкий,  А.М. Дидактический материал  10-11 классы, Москва  «Просвещение», 2011. 

6. Хомченко,  Г. П. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы [Текст] /  Г. П.  

Хомченко,  И. Г. Хомченко.  – М.: Новая волна, 2002. – 345с.  

7. Контрольно – измерительные материалы. Химия: 10 класс [Текст] /  Н.П. Троегубова. – М. : 

Вако, 2011. – 96с. – (Контрольно – измерительные материалы). 

 

Список литературы для учителя: 

 
1. Артемов,  А. В. Школьные олимпиады. Химия. 8-11 классы [Текст] / А. В.  Артемов. – М.: 

Айрис-пресс, 2009. 

2. Габриелян, О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений.– М.: Дрофа, 2005. 

анализ учителя 

102   Итоговое тестирование и его анализ Разработка 

учителя 

 

Итого  102 

http://www.alhimik.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://it-n.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pwpoint.ru/himiya/
http://opengia.ru/subjects/
http://reshuege.ru/
http://sdamgia.ru/
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3. Габриелян, О. С. Химия. 11 класс. Углубленный уровень: учеб. [Текст]  /О.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова - 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2018. – 397с. 

4. Габриелян, О.С., Яшукова, А.В. Химия. 11 кл. Профильный  уровень: Методическое пособие. – 

М.: Дрофа, 2005. 

5. Габриелян, О.С. Химия: Учебное пособие для 11 кл. сред. шк. – М.: Блик плюс, 2000. 

6. Габриелян, О.С., Лысова, Г.Г. Химия. 11 кл.: Методическое пособие. М.: Дрофа, 2002-2004. 

7. Габриелян, О.С., Лысова, Г.Г. ,Введенская, А.Г. Настольная книга учителя. Химия 11 кл.: В 2 

ч. – М.: Дрофа, 2003-2004. 

8. Габриелян, О.С., Остроумов, И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл. – М.: 

Дрофа, 2003. 

9. Габриелян, О.С. Методическое пособие для учителя. Химия. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2001. 

10. Кузьменко, Н. Е., 2400 задач для школьников и поступающих в ВУЗы [Текст] / Н. Е. 

Кузьменко, В. В.  Еремин – М.: Дрофа, 2011. – 367с. 

11. Рудзитис, Г. Е. «Химия. Органическая химия. 10 класс: учебн. для общеобразовательных 

учреждений с прил. на электрон. носителе : базовый уровень [Текст] / Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдман. – М.: Просвещение, 2016. – 192с. 

12. Рябов, М. А. Тесты по химии. 10 класс: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. 

Базовый уровень» [Текст] / М. А. Рябов. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. – 125с. 

13. Хомченко,  Г. П. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы [Текст] /  Г. П.  

Хомченко,  И. Г. Хомченко.  – М.: Новая волна, 2002. – 345с.  

14. Контрольно – измерительные материалы. Химия: 10 класс [Текст] /  Н.П. Троегубова. – М. : 

Вако, 2011. – 06с. – (Контрольно – измерительные материалы). 

15. Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные  работы к учебнику О.С. Габриеляна, Г.Г. 

Лысовой «Химия. 11» /О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2004. 

 

 

Критерии оценивания учащихся по химии 
 

1. Оценка устного ответа. 

 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

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

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

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

Отметка «2» : 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 

2. Оценка экспериментальных умений. 

 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу.  

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

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

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

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

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

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

 

Отметка «5»: 

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

Отметка «4»: 

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

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

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

математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

 

4. Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

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

этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

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

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 

 

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

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 



 

17 
 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

 

При оценивании используется следующая шкала:  

 

Для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

 

Тест из 10—15 вопросов 

• 14—15 правильных ответов — оценка «5»; 

• 9—13 правильных ответов — оценка «4»; 

• 5—8 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 5-7 правильных ответов — оценка «2». 

 

Для теста из 30 вопросов: 

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

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

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

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка зачета для 9-11 классов. 

До 51 % - незачет 

Более 51 % - зачтено 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


