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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса по химии для 11 класса разработана на основе ФГОС 

второго поколения, примерной программы основного общего образования по химии 

(профильный уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. 

программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений М: 

просвещение 2021 г). Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа  в году). 

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

профильном уровне.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени полного 

общего образования, изложенные в пояснительной записке Примерной программы по химии. В 

ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

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

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а так же возрастными особенностями учащихся. 

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 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 знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями. 

• Воспитание убеждённости в позитивной роли химии современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

• Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в лаборатории, быту, сельском хозяйстве и на производстве; решения практических 

задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; проведение исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 

связанной с химией. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно-тематического планирования реализуются актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;  

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;  

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

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

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса на уроках используется 



система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские 

занятия, 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 гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

Результаты освоения курса химии 

 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и  

• и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 



для решения учебных и познавательных задачи в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

    Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

• давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», 

«валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», 

«кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический 

закон», «периодическая  таблица», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая 

диссоциация», «скорость химической реакции»; 

• описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

• моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

2.Вценностно – ориентационной сфере: 

• анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

• проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

‒понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины 

мира;  

‒ раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 

современного общества; 

‒формулировать значение химии, и её достижений в повседневной жизни человека; 



‒устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 

‒формулировать основные положения теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова, раскрывать основные направления этой универсальной 

теории – зависимости свойств веществ не только от химического, но также и от 

электронного и пространственного строения и иллюстрировать их примерами из 

органической   химии; 

‒аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для 

объяснения состава, строения, свойств и закономерностей  объектов (веществ, материалов 

и процессов) органической   химии;  

‒объяснять причины многообразия веществ на основе природы явлений изомерии, 

гомологии, аллотропии; 

‒классифицировать химические реакции в органической химии по различным 

основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное к 

единичному; 

‒описывать природу механизмов химических реакций, протекающих между 

органическими и неорганическими веществами;  

‒классифицировать органические вещества по различным классам;  

‒характеризовать общие химические свойства важнейших классов органических 

соединений в плане от общего через особенное к единичному; 

‒использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по 

формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений 

по их названиям; 

‒знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном отношении 

неорганических и органических веществ; 

‒характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей типов и 

классов органических соединений (предельных, непредельных и ароматических 

углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих соединений, а также 

биологически активных веществ);  

‒устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и 

переработки углеводородного сырья (нефти, каменного угля и природного газа); 

‒ экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей 

изученных классов органических веществ с соблюдением правил техники безопасности 

для работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

‒ ‒соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей 

средой при обращении с химическими веществами, материалами и процессами. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

‒использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики; 

‒прогнозировать строение и свойства незнакомых органических веществ на основе 

аналогии; 

‒ прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания 

и предлагать способы управления этими процессами; 

‒устанавливать внутрипредметные взаимосвязи химии на основе общих понятий, 

законов и теорий органической химии и межпредметные связи с физикой (строение атома 

и вещества) и биологией (химическая организация жизни и новые направления в 

технологии – био- и нанотехнологии); 

‒раскрывать роль полученных химических знаний в будущей учебной 

и профессиональной деятельности;  

‒проектировать собственную образовательную траекторию, связанную с химией, в 

зависимости от личных предпочтений и возможностей отечественных вузов химической 

направленности;   



‒аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами; 

‒владеть химическим языком как фактором успешности в профессиональной 

деятельности;  

‒принимать участие в профильных конкурсах (конференциях, олимпиадах) различного 

уровня, адекватно оценивать результаты такого участия и проектировать пути 

повышения предметных достижений; 

‒ критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из 

разных источников; 

‒понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством 

(экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и 

с помощью химии. 

 

 

 

Тематическое планирование (105 часов 3 часа в неделю) 
№ 

Наименование 

темы 

Всего 

часов 
Из них 

Лабораторные опыты Практические работы Контрольные 

работы 

1 Методы 

познания в 

химии 

1 
- - 

- 

2 Строение  

атома 

9 
- - 

К.р.№1 

3 Строение 

вещества. 

Дисперсные 

системы 

17 Л.о. №1. Свойства гидроксидов 

элементов 3-го периода. 

Л.о.№2. Ознакомление с образцами 

органических и неорганических 

полимеров. 

П. р. №1 «Решение 

экспериментальных 

задач по 

определению 

пластмасс и 

волокон»  

Пр.р. № 2. 

Получение, 

собирание и 

распознавание газов. 

К.р.№2 

4 Химические 

реакции 

24 Л.о. №3. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода и 

(или) перманганата калия. 

Л.о. №4. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и воды 

для органических и неорганических 

кислот. 

Л.о. №5. Использование 

индикаторной бумаги для 

определения рН слюны, 

желудочного сока и других соков 

организма человека. 

Л.о. №6. Разные случаи гидролиза 

Пр.р. № 3. Скорость 

химических реакций, 

химическое 

равновесие. 

Пр.р. № 4. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Гидролиз» 

 

К.р.№3 

5 Вещества и их 

свойства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Л.о. №7. Ознакомление с образцами 

представителей разных классов 

неорганических веществ. 

Л.о. №8. Ознакомление с образцами 

представителей разных классов 

неорганических веществ. 

Л.о. №9. Ознакомление с 

коллекцией руд.  

Л.о. №10. Сравнение свойств 

кремневой, фосфорной, серной и 

хлорной кислот; сернистой и 

Пр.р. № 5. Сравнение 

свойств 

неорганических и 

органических 

соединений. 

 Пр.р. № 6. Решение 

экспериментальных 

задач по 

неорганической 

химии. 

 Пр.р. № 7. Решение 

К.р.№4 

 

 

 

К.Р. № 5 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация в 

форме 

тестирования 

серной; азотистой и азотной. 

 Л.о. №11. Свойства соляной, 

серной (разб.) и уксусной кислот 

Л.о. №12. Взаимодействие 

гидроксида натрия с солями, 

сульфатом меди (II) и хлоридом 

аммония. 

Л.о. №13. Разложение гидроксида 

меди (II).. Получение гидроксида 

алюминия и изучение его 

амфотерных свойств. 

экспериментальных 

задач по 

органической химии. 
Пр.р.№8 Генетическая 

связь между классами 

неорганических и 

органических веществ. 

ПР№9 

ПР №10 

6 Химия и 

общество 

6 Л.о. №14. Ознакомление с 

коллекцией удобрений и 

пестицидов.  

Л.о. №15.Ознакомление с 

образцами средств бытовой 

химии и лекарственных 

препаратов. 

- - 
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Содержание программы по химии в 11 классе (профильный уровень)  

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ (1 час) 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии  

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Тема 1.Строение атома (9 часов) 

Атом- сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны. Микромир 

и макромир. Дуализм частиц микромира. 

Состояние электрона в атоме.Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, p, d, 

f). Главное квантовое число. Энергетические уровни и подуровни. Взаимосвязь главного 

квантового числа, типов и форм орбиталей и максимального числа электронов на подуровнях и 

уровнях. Принцип Паули. Электронная формула атомов элементов. Графические электронные 

формулы и правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная 

классификация элементов по семействам. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. 

Валентные возможности атомов химических элементов как функция их нормального и 

возбуждённого состояния. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: 

наличие неподелённых электронных пар. Наличие свободных орбиталей. Сравнение валентности 

и степени окисления. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Предпосылки открытия закона: накопление фактологического материала, работы 

предшественников Й. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. 

Ю. Мейера, съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. Первая формулировка его. Горизонтальная, вертикальная и 

диагональная периодические зависимости. Периодический закон и строение атома. Изотопы. 

Современное понятие химического элемента. Закономерность Г. Мозли. Вторая формулировка 

периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового 

номера элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и 

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

Третья формулировка периодического закона. Значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. 

Контрольная работа №1 по теме «Строение атома» 



 

 

 

Тема 2.Строение вещества. (17 часов) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму 

образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 

неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (сигма и пи), по кратности 

(одинарная, двойная, тройная, полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. 

Кристаллические решетки для веществ с этой связью: атомная и молекулярная. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Водородная связь: межмолекулярная 

и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи и ее значение. Ионная связь как 

предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные 

виды связей  в одном веществе. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, 

направленность. Геометрия молекул.  

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sp3- гибридизация у алканов, воды, 

аммиака, алмаза. sp2- гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов, графита. sp - 

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

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная 

фаза. Девять типов систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсная система с 

жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. 

Теория строения химических элементов А. М. Бутлерова. Предпосылки создания теории 

строения : работы предшественников (Ж. Б. Дюма, Ф. Вёлер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд 

естествоиспытателей в Шпейере, личностные качества А. М. Бутлерова. Основные положения 

современной теории строения. Виды изомерии. Изомерия в неорганической химии. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. Основные направления 

развития теории строения - зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их 

электронного и пространственного строения. Индукционный и мезомерный эффекты. 

Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы 

общности теории периодичности Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в 

становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 

менталитет), предсказании (новых элементов- Ga, Se, Ge и новых веществ - изобутана) и развитии 

(три формулировки). 

 Полимеры органические и неорганические. Основные понятия химии ВМС: структурное 

звено, степень полимеризации, молекулярная масса. Способы получения полимеров. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, 

кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. 

Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные с 

понятием «массовая доля» и «объемная доля» компанентов смеси. 3. Вычисление молярной 

концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решёток веществ с различным типом связей. 

Модели молекул различной геометрии. Кристаллические решётки алмаза и графита. Образцы 

различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Модели изомеров 

структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция пластмасс и волокон. 

Образцы неорганических полимеров: серы. Пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели 

молекул белков и ДНК. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3 периода. 2. Ознакомление с 

образцами пластмасс, волокон, неорганических полимеров. 

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

Контрольная работа №2 по теме «Строение вещества» 

Тема 3 Химические реакции. (24 часа) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции, её отличие от ядерной реакции. Реакции аллотропизации и изомеризации. 



Реакции, идущие с изменением состава вещества: по числу и характеру реагирующих и 

образующихся веществ (разложения, замещения, обмена, соединения); по изменению степеней 

окисления (ОВР и не ОВР); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и 

гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 

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

инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, 

термохимические). 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя 

энергия реакций. Тепловой эффект. Термохимические уравнения. Теплота образования. Закон Г. 

И. Гесса. Энтропия. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения энергии и 

энтропии. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций. Понятие о 

скорости. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия активации. Факторы, влияющие на 

скорость реакций: природа реагирующих веществ, катализаторы, температура, концентрация. 

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

катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды. Поверхность соприкосновения реагирующих 

веществ. 

Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. 

Динамичность равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: 

концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье. 

Окислительно-восстановительные реакции(ОВР). Степень окисления. Классификация 

реакций в свете электронной теории. Основные понятия ОВР. Методы составления уравнений 

ОВР: метод электронного баланса, метод полуреакций. Влияние среды на протекание ОВР. 

Классификация ОВР. ОВР в органической химии. 

Электролитическая диссоциация. (Э.Д.) Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

электролитической диссоциации с различным видом связи. Свойства катионов и анионов. 

Кислоты, соли, основания в свете Э.Д. Степень Э.Д.и её зависимость от природы электролита и 

его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Свойства растворов 

электролитов. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа её диссоциации. Ионное 

произведение воды, Водородный показатель - рН. Среды водных растворов электролитов. 

Значение водородного показателя для химических и биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ 

(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз солей - три 

случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое значение гидролиза.  

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый; кислорода в озон. Получение 

кислорода из пероксида водорода, воды. Дегидратация этанола. Цепочка: Р→Р2О5→Н3РО4; 

свойства уксусной кислоты; признаки необратимости реакций; свойства металлов, окисление 

альдегида в кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения, экзотермические реакции 

(обесцвечивание бромной воды и перманганата калия этиленом, гашение извести и др.) и 

эндотермические реакции 

(разложение калийной селитры, бихромата калия. Взаимодействие цинка с растворами 

серной и соляной кислот при различных температурах и концентрации соляной кислоты; 

разложение пероксида водорода при помощи оксида марганца (IV), каталазы сырого мяса и 

картофеля. Взаимодействие цинка различной поверхности (порошка, пыли, гранул) с кислотой. 

Модель «кипящего» слоя. Смещение равновесия в системе Fe3++3CNS-= Fe(CNS)3; омыление 

жиров; реакции этерификации. Зависимость степени Э.Д. уксусной кислоты от разбавления. 

Сравнение свойств растворов серной и сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот, 

гидроксида лития. Калия и натрия. Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. 

Индикаторная бумага и её использование для определения рН  слюны, желудочного сока, других 

соков организма человека. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз 

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

карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 3.Получение кислорода разложением пероксида водорода и 

перманганата калия. 4.Реакции, идущие с образованием осадка, газа, воды для неорганических и 

органических кислот. 5.Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, 

желудочного сока. 6.Различные случаи гидролиза солей. 



Практическая работа №2 Скорость химических реакций, химическое равновесие №3. 

Сравнение свойств неорганических и органических соединений.  №4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

Контрольная работа №3 по теме «Химические реакции» 

Тема 4. Вещества и их свойства. (45 часа) 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородные кислоты, Амфотерные гидроксиды). 

Кислоты, их классификация. Основания ,их классификация. Соли средние, кислые, основные и 

комплексные. 

Классификация органических веществ Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности связей 

(предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, 

спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, 

нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Простые 

вещества-металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие 

физические свойства металлов и восстановительные свойства их: взаимодействие с неметаллами 

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

органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, килтами), со щелочами. 

Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления 

металлов. Значение металлов в природе и жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая 

коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

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

гидро- электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

значение. 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. 

Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в периодической 

системе. Неметаллы - простые вещества. Атомное и молекулярное строение их. Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, 

водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. 

Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными 

веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). Водородные соединения 

неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и кристаллов этих соединений. 

Физические свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в периодах и 

группах Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислородные кислоты. Изменение 

кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость 

свойств кислот от степени окисления неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических кислот. 

Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, 

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

Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств 

уксусной и муравьиной кислот. 

 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. 

Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекулу анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения.Амфотерные соединения в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, координационное 

число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Номенклатура данных соединений. Примеры 

соединений. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, 

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

иона). 



Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений.Понятие о 

генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. Генетические 

ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), переходного элемента 

(цинка). Генетические  ряды и генетическая связь в органической химии (соединения 

двухатомного углерода). Единство мира веществ. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 

представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 

представителей классов. Модели кристаллических решёток металлов. Коллекция металлов с 

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

щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; цинка с растворами соляной и серной кислот; 

натрия с серой; алюминия с иодом; железа с раствором медного купороса; алюминия с раствором 

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

металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз 

растворов солей. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, 

серы, кислорода. Взаимодействие водорода с кислородом; сурьмы с хлором; натрия с иодом; 

хлора с раствором бромида калия; хлорной и сероводородной воды; обесцвечивание бромной 

воды этиленом или ацетиленом. Получение и свойства хлороводорода, соляной кислоты и 

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

концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция 

«серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с 

кислотными оксидами (оксидом фосфора V), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). 

Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. 

Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление превращений реакций. 

Получение комплексных соединений. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей классов 

неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами представителей классов органических 

веществ. 9. Ознакомление с коллекцией руд. 10. Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, 

серной и хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. 11. Свойства 

соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие гидроксида натрия с 

солями (сульфатом меди (II) и хлоридом аммония). 13. Разложение гидроксида меди. Получение и 

амфотерные свойства гидроксида алюминия. 

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии 

№6. Решение экспериментальных задач по органической химии  №7. Генетическая связь между 

классами неорганических и органических веществ №8 Распознавание пластмасс и волокон 

Контрольная работа №4 по теме «Вещества и их свойства» 

Итоговая контрольная работа 

Промежуточная аттестация в форме тестирования. 

 

Тема 5 .Химия и общество (6 часов) 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для 

химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического 

производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и 

охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического производства. 

Сравнение производства аммиака и метанола. 

Химия сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и 

почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. Химические 

средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. 

Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

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

генная инженерия. 

 
Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. 

Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. Экология 

жилища. Химия и генетика человека. 



Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и 

пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. Лабораторные 

опыты. 14. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 15.Ознакомление с образцами 

средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

 

Система оценки достижений учащихся 

 

      Основная задача и критерий оценки –  овладение системой учебных действий с 

изучаемым учебным материалом.  

     Система оценки включает в себя внутреннюю (осуществляемую самой школой) и 

внешнюю (осуществляемая внешними по отношению к школе службами).  

     Для оценки используется персонифицированная информация и анонимная 

(неперсонифицированная). 

     Персонифицированной оценке подлежат только метапредметные и предметные 

результаты из блока «Выпускник научится».  

     Оценка достижений реализуется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение.  

     Для оценивания используются: стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, лабораторные работы, тесты, зачеты, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и пр.  

     Типы заданий, которые  используются для оценки достижений:  

 

уровень;  

по используемым средствам: задания для письменной или устной беседы, практические 

задания, лабораторные работы; 

по форме проведения: для индивидуальной или групповой работы. 

       Итоговая оценка  складывается из: 

накопленных оценок (характеризуют динамику образовательных достижений учащихся);   

оценки за стандартизированные итоговые работы (характеризуют уровень присвоения 

способов действий) 

      Внутреннюю систему оценки на ступени основного общего образования  

классифицируется следующим образом и  включает процедуры: 

индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных  

умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы  на предметном уровне; 

внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации учащихся (контрольные работы, промежуточные, 

диагностические); 

 

 

внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, 

конференций и т.п.; 

результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки - результаты полученные в 

ходе огэ 

 

       Характеристика оценки (отметки)  

        «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

       «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 



Наличие ошибок и  недочетов в количественном выражении по отдельным предметам 

отражается в локальных актах о текущей и итоговой (рубежной)  аттестации 

обучающихся.  

      «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе, отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. Наличие ошибок и  недочетов по 

отдельным предметам в количественном выражении отражается в  локальных актах о 

текущей и итоговой (рубежной) аттестации обучающихся.  

      «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. Наличие ошибок и  недочетов 

по отдельным предметам в количественном выражении отражается в локальных актах о 

текущей и итоговой (рубежной) об  аттестации обучающихся. 

                  Проведение химического диктанта 
Задания для обоих вариантов кратко записываются на лицевой стороне доски или на 

кодотранспаранте; ответы на вопросы желательно написать на обратной стороне доски 

или также на кодотранспаранте. Учитель зачитывает содержание вопроса, учащиеся 

записывают ответ в тетрадях. 

По окончании диктанта проводится самопроверка: 

• ошибок нет — оценка «5»; 

• допущены 1—2 ошибки — «4»; 

• допущены 3 ошибки — «3». 

В зависимости от степени подготовленности учащихся учитель может изменить 

критерий оценки работ в пользу ученика. 

                     
                   Проведение самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает либо парную, либо групповую форму работы и 

дает возможность лучше отработать изучаемые вопросы под контролем учителя и в ходе 

самостоятельной деятельности (для обучающей работы) либо лучше подготовиться к 

контрольной работе, которую предстоит выполнять на следующем уроке (для 

обобщающей работы). Задания выполняются в паре (группе), что позволяет экономить 

время на ответ. Отдельные задания (под знаком *) учащиеся выполняют самостоятельно. 

Для контроля учащимся предоставляется возможность сверить свои ответы с эталонами, 

которые будут даны учителем по окончании работы. 

 

 

Оценка практических умений учащихся  

Учитель должен учитывать: 

- правильность определения цели опыта; 

- самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

- последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

- логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке вывода из опыта. 

Отметка "5" - правильно определена цель опыта, 

- самостоятельно, с необходимой последовательностью проведены подбор 

оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

Отметка "4" - правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 

при закладке опыта допускаются 1 -2 ошибки; 

- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта; 



- в описании наблюдений из опыта допускаются небольшие неточности 

Отметка "3" - правильно определена цель опыта; 

- подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены 

с помощью учителя; 

- допускаются неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формулировании выводов.  

Отметка "2" - не определена самостоятельно цель опыта; 

- не отобрано нужное оборудование; 

- допускаются существенные ошибки при закладке и оформлении опыта.  

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

- правильность проведения наблюдений по заданию; 

- умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса), 

- логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах; 

- проведение наблюдения по заданию; 

Отметка "5" - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

- логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка "4" - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

названы второстепенные; 

- допускается небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка "3" - допускаются неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделяются лишь некоторые; 

- допускаются ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка "2" - допускаются ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- неправильно выделяются признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

- допускаются ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. Форма 

аттестации по  биологии может быть различной: устный экзамен по билетам, 

защита реферата, тестирование, защита   проекта. 

 

 

 Формы представления образовательных результатов: 

• ведомость успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

• ведомость успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и т.д. и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио;   

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

• индивидуальные проекты 

 

Критериями оценивания являются:  



• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта 

 

УМК «Химия. 11 класс. Углублённый уровень» 

1. Габриелян О. С. Химия. 11 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

углуб. уровень / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов,С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 

2021  

2. Габриелян О. С. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна и др. «Химия. 11 

класс. Углублённый уровень» / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов,С. А. Сладков. — М.: 

Просвещение, 2021  

Информационные средства 

Интернет-ресурсы на русском языке 

1. http://www.alhimik.ru. Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю 

химии, справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), весёлая 

химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru/. Журнал «Химия и жизнь»понятно и занимательно рассказывает обо 

всем интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живём. 

3.http://chemistry-chemists.com/index.html. Электронный журнал «Химики и химия», в 

котором представлено множество опытов по химии, занимательной информации, 

позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета.  

4. http://c-books.narod.ru. Всевозможная литература по химии.  

5. http://1september.ru/.Журнал для учителей и не только. Большое количество работ 

учеников, в том числе и исследовательского характера.  

6. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya. Всероссийский школьный портал со ссылками 

на образовательные сайты по химии.  

7. www.periodictable.ru. Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный 

экспериментом. 

Интернет-ресурс на английском языке 

http://webelementes.com. Содержит историю открытия и описание свойств всех 

химических элементов. Будет полезен для совершенствования иностранного языка 

обучающихся, так как содержит названия элементов и веществ на разных языках. 
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